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Статья 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила
благоустройства территории
городского округа город Чка-
ловск Нижегородской облас-
ти (далее - Правила) уста-
навливают единые и обяза-
тельные для исполнения
нормы, требования и прави-
ла в сфере благоустройства,
озеленения, обеспечения
чистоты и порядка на терри-
тории городского округа го-
род Чкаловск Нижегородской
области.

2. Настоящие Правила оп-
ределяют требования к со-
стоянию объектов, в том чис-
ле зданий, строений, соору-
жений, временных объектов
и земельных участков, на ко-
торых они расположены, пе-
речень работ по благоуст-
ройству и периодичность их
выполнения, порядок учас-
тия собственников зданий
(помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве при-
легающих территорий.

3. Настоящие Правила
разработаны в соответствии
с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации", Фе-
деральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охра-
не окружающей среды", Фе-
деральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об от-
ходах производства и потреб-
ления", постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.02.1997 №
155 "Об утверждении Правил
предоставления услуг по вы-
возу твердых и жидких быто-
вых отходов", Законом Ниже-
городской области от
23.11.2001 № 226-З "Об от-
ходах производства и потреб-
ления", Законом Нижегород-
ской области от 07.09.2007
№ 110-З "Об охране озеле-
ненных территорий Нижего-
родской области", Законом
Нижегородской области от
02.08.2007 № 88-З "О госу-
дарственном администра-
тивно-техническом надзоре
на территории Нижегородс-
кой области", Законом Ниже-
городской области от
10.09.2010 № 144-З "Об
обеспечении чистоты и по-
рядка на территории Нижего-
родской области", Уставом
городского округа город Чка-
ловск Нижегородской облас-
ти и иными нормативными
правовыми актами, опреде-
ляющими требования к со-
стоянию внешнего благоуст-
ройства, обеспечению чисто-
ты и порядка территорий му-
ниципальных образований.

4. Требования настоящих
Правил являются обязатель-
ными для исполнения всеми
юридическими, физическими,
должностными лицами, ин-
дивидуальными предприни-
мателями, действующими на
территории городского окру-
га город Чкаловск Нижегород-
ской области (далее - город-
ского округа).

5. Правила действуют на
всей территории городского
округа.

6. Инструкции, регламен-
ты, положения и иные ло-
кальные акты, в том числе
ведомственные, регулирую-
щие вопросы благоустрой-
ства городского округа, не
должны противоречить тре-
бованиям настоящих Правил.

7. Контроль за выполне-
нием требований настоящих
Правил осуществляет адми-
нистрация городского округа
город Чкаловск Нижегородс-
кой области (далее - админи-
страция).

8. Юридические лица,
должностные лица и гражда-
не, виновные в нарушении
настоящих Правил, несут от-
ветственность в соответ-
ствии с Кодексом Нижегород-
ской области об администра-
тивных правонарушениях.

9. В настоящих Правилах
используются следующие
основные понятия:

1) бункер-накопитель -
стандартная емкость для
сбора крупногабаритного и
другого мусора объемом
свыше 2 кубических метров;

2) бытовые отходы - отхо-
ды потребления, образующи-
еся в бытовых условиях в ре-
зультате жизнедеятельности
населения;

3) владелец объекта -
лицо, которому объект при-
надлежит на праве хозяй-
ственного ведения, праве
оперативного управления;

4) временный объект -
объект, не отнесенный к
объектам капитального стро-
ительства, расположенный
на земельном участке, пре-
доставленном в установлен-
ном порядке на срок не бо-
лее 5 лет под торговлю, ока-
зание услуг и другие цели, не
связанные с созданием (ре-
конструкцией) объектов ка-
питального строительства, в
том числе летние павильоны,
торговые павильоны из лег-
ковозводимых конструкций
или металлоконструкций без
заглубленных фундаментов,
теплицы, парники, беседки и
другие подобные сооруже-
ния, объекты мелкорознич-
ной сети, включая тонары,
машины и прицепы, с кото-
рых ведется торговля, объек-
ты бытового обслуживания и
питания, остановочные пави-
льоны, туалеты, гаражи типа
"ракушка" или "пенал", авто-
мобильные стоянки, крытые
площадки складирования;

5) газон - элемент благо-
устройства, предназначен-
ный для размещения древес-
но-кустарниковой и травяни-
стой растительности есте-
ственного и (или) искусствен-
ного происхождения (остри-
женной травы);

6) дворовая территория -
территория, прилегающая к
жилому зданию и ограничен-
ная жилыми зданиями, стро-
ениями, сооружениями или
ограждениями, включая под-
ходы и подъезды к дому, ав-
тостоянки, территории зеле-
ных насаждений, площадки
для игр, отдыха и занятий
спортом, хозяйственные пло-
щадки;

7) домовладение - один
или несколько жилых домов
и обслуживающие их строе-
ния и сооружения, находящи-
еся на обособленном зе-
мельном участке;

8) земляные работы - про-
изводство работ, связанных
со вскрытием грунта, ас-
фальтового покрытия на глу-
бину более 30 сантиметров
(за исключением пахотных
работ), забивкой и погруже-
нием свай при возведении
объектов и сооружений всех
видов, подземных и наземных
инженерных сетей, коммуни-
каций, а равно отсыпка грун-
том (возведение насыпи) на
высоту более 50 сантимет-
ров;

9) колерный паспорт - до-
кумент, содержащий характе-
ристики существующих фаса-
дов зданий и сооружений, их
фрагментов и деталей;

10) контейнер - стандарт-
ная емкость для сбора мусо-
ра объемом до 2 кубических
метров включительно;

11) контейнерная пло-
щадка - специально обору-
дованная площадка для ус-
тановки необходимого коли-
чества контейнеров с целью
сбора и временного хране-
ния мусора;

12) крупногабаритный му-
сор - отходы производства и
потребления размерами бо-
лее 75 сантиметров на сто-
рону (мебель, бытовая тех-
ника, оргтехника, иные тех-
ника и устройства, тара, упа-
ковка, предметы сантехники);

13) малые архитектурные
формы - объекты уличного
или паркового дизайна (урны,
декоративные ограждения и
скульптуры, светильники,
фонтаны, вазы для цветов,
уличная мебель (скамьи, бе-
седки, оборудование детских
и спортивных площадок и
площадок для отдыха) и
иные объекты уличного ди-
зайна);

14) мойка транспортного
средства - мероприятия, свя-
занные с полным или частич-
ным удалением с поверхнос-
ти транспортного средства (в
том числе с кузова, колес, уз-
лов, агрегатов), из салона,
кабины, кузова пыли, грязи,

иных загрязнений с примене-
нием воды и (или) моющих
средств, и (или) различных
приспособлений (щеток,
скребков, губок, ветоши), и
(или) устройств, предназна-
ченных для мойки. Не явля-
ется мойкой транспортного
средства протирание стекол
и (или) фар от пыли, грязи,
иных загрязнений с помощью
щеток, губок, ветоши, если
это не связано со стеканием
используемых воды и (или)
моющих средств с транспор-
тного средства, а также очи-
стка транспортного средства
с помощью щетки и (или)
скребка от снега и (или) на-
леди;

15) мусор - отходы произ-
водства и потребления, бы-
товые отходы, крупногаба-
ритный мусор, строительный
мусор;

16) надлежащее состояние
объекта - соответствие харак-
теристик объекта и (или) от-
дельных его элементов уста-
новленным для него требова-
ниям к обеспечению чистоты,
порядка, внешнему виду, оп-
ределенным настоящими
Правилами, муниципальными
правовыми актами;

17) обеспечение чистоты
и порядка - комплекс мер,
направленных на реализа-
цию выполнения требований
к надлежащему состоянию
объектов и (или) обеспече-
ние соответствия характери-
стик объекта и (или) отдель-
ных его элементов требова-
ниям, установленным насто-
ящими Правилами и муни-
ципальными правовыми ак-
тами;

18) объект - здания, стро-
ения, сооружения, их эле-
менты, территории (в том
числе прилегающие), места
размещения мусора, элемен-
ты инфраструктуры, инже-
нерные сети и коммуникации,
водные объекты, зеленые
насаждения, технические
средства и устройства, дру-
гие объекты, к состоянию ко-
торых настоящими Правила-
ми, муниципальными право-
выми актами установлены
требования;

19) объекты (средства)
наружного освещения - осве-
тительные приборы наруж-
ного освещения, наружное
архитектурное освещение
зданий и иллюминация (све-
тильники, прожекторы, архи-
тектурно-художественная
подсветка, иные световые
системы), установленные на
улицах, площадях, в подзем-
ных пешеходных переходах, в
транспортных тоннелях, на
специально предназначен-
ных для такого освещения
опорах, опорах контактной
сети электрифицированного
городского транспорта, сте-
нах, перекрытиях зданий и
сооружений, парапетах, ог-
раждениях мостов и транс-
портных эстакад, на метал-
лических, железобетонных и
других конструкциях зданий и
сооружений и на иных терри-
ториях общего пользования,
подвешенные на тросах, ук-
репленные на стенах зданий;

20) отходы производства и
потребления - остатки сырья,
материалов, полуфабрика-
тов, иных изделий или про-
дуктов, которые образова-
лись в процессе производ-
ства или потребления, а так-
же товары (продукция), утра-
тившие свои потребительс-
кие свойства;

 21)  строительные  объек-
ты  - создаваемые или рекон-
струируемые здания, строе-
ния, сооружения;

    22)  строительные  пло-
щадки  -  обособленные  тер-
ритории,  на  которых осуще-
ствляется создание или ре-
конструкция зданий, строе-
ний, сооружений;

23) строительный мусор -
отходы (за исключением вы-
сокоопасных и чрезвычайно
опасных) от сноса, разборки,
реконструкции, переплани-
ровки, ремонта или строи-
тельства зданий, сооруже-
ний, инженерных коммуника-
ций объектов промышленно-
го и гражданского назначе-
ния, помещений (демонтиро-
ванные строительные конст-
рукции, строительное и ин-

женерное оборудование,
плиточные и твердые листо-
вые отделочные материалы,
строительные материалы,
дверные и оконные блоки,
твердые подвесные потолки,
твердые напольные покры-
тия);

24) пешеходная дорожка -
обустроенная или приспо-
собленная для движения лю-
дей полоса земли либо по-
верхность искусственного
сооружения, не являющаяся
тротуаром;

25) пользователь объекта
- лицо, которое распоряжа-
ется объектом на праве
аренды (если владение ве-
щью предусмотрено догово-
ром аренды), безвозмездно-
го пользования, праве пожиз-
ненного наследуемого вла-
дения, праве постоянного
(бессрочного) пользования;

26) порядок - нормы обще-
ственного поведения субъек-
тов отношений в сфере обес-
печения чистоты и порядка
по соблюдению требований,
установленных настоящими
Правилами и муниципальны-
ми правовыми актами;

27) прилегающая терри-
тория - часть территории
общего пользования, в той
или иной степени обеспечи-
вающая жизнедеятельность
(деятельность) субъектов
отношений в сфере обеспе-
чения чистоты и порядка, не-
посредственно примыкаю-
щая по периметру к границам
зданий, строений, сооруже-
ний, земельным участкам и
иным объектам, находящим-
ся у них в собственности или
на ином праве, закреплен-
ная на основании договора с
органом местного самоуп-
равления в целях поддержа-
ния чистоты и порядка, в со-
ответствии с установленны-
ми настоящими Правилами,
муниципальными правовыми
актами требованиями;

28) проезд - дорога, при-
мыкающая к проезжим час-
тям улиц, разворотным пло-
щадкам;

29) ремонтные работы -
работы, выполняемые для
обеспечения или восстанов-
ления работоспособности
объектов, к состоянию кото-
рых настоящими Правилами,
муниципальными правовыми
актами установлены требо-
вания, состоящие в замене и
(или) восстановлении их от-
дельных частей (элементов);

30) скопление мусора - на-
личие мусора в результате
самовольного или непроиз-
вольного его сброса (выбро-
са) в местах, не предназна-
ченных для его размещения;

31) снежный вал - накоп-
ление снега, образованное в
виде продольного бокового
вала в результате уборки и
сгребания снега, в целях пос-
ледующего его вывоза в мес-
та для приема снега;

32) состояние объекта -
совокупность характеристик
объекта и (или) отдельных
его элементов в сравнении с
установленными настоящи-
ми Правилами, муниципаль-
ными правовыми актами для
объекта данной категории
требованиями по обеспече-
нию чистоты, порядка, внеш-
него вида;

33) средства размещения
информации - конструкции,
сооружения, плакаты, стен-
ды, световые (электронные)
табло, штендеры (выносные
конструкции, являющиеся
носителями информации, с
одной или двумя информа-
ционными поверхностями),
иные средства и приспособ-
ления (в том числе техничес-
кие), художественные эле-
менты и носители, предназ-
наченные для распростране-
ния информации через визу-
альное восприятие;

34) субъекты отношений в
сфере обеспечения чистоты
и порядка - юридические и
физические лица (в том чис-
ле должностные лица, инди-
видуальные предпринимате-
ли), находящиеся на терри-
тории городского округа, и
(или) осуществляющие дея-
тельность на территории го-
родского округа, и (или) явля-
ющиеся собственниками,
владельцами, пользователя-

ми расположенных на терри-
тории городского округа зе-
мельных участков, зданий,
строений и сооружений, на
которых возложены обязан-
ности по выполнению требо-
ваний в сфере обеспечения
чистоты и порядка, установ-
ленных настоящими Прави-
лами и муниципальными
правовыми актами;

35) твердое покрытие -
усовершенствованное по-
крытие (цементобетонное,
асфальтобетонное, из щеб-
ня, гравия, обработанных вя-
жущими материалами) и по-
крытие переходного типа (из
щебня, гравия, шлака, не об-
работанных вяжущими мате-
риалами), каменные мосто-
вые, из грунтов местных ма-
лопрочных материалов, об-
работанных вяжущими мате-
риалами;

36) территории общего
пользования - территории,
которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе площа-
ди, улицы, проезды, набе-
режные, скверы, бульвары);

37) уборка дороги - комп-
лекс работ по поддержанию
в чистоте дорожного покры-
тия, обочин, откосов, соору-
жений и полосы отвода авто-
мобильной дороги;

38) уборочные работы
(уборка) - комплекс меропри-
ятий, связанных с регулярной
очисткой объектов от мусо-
ра, скоплений мусора, грязи,
снега и льда, их сбором и
вывозом в специально отве-
денные для этого места;

39) улица - обустроен-
ная или приспособленная и
используемая для движе-
ния транспортных средств
и пешеходов полоса земли
либо поверхность искусст-
венного сооружения, нахо-
дящаяся в пределах насе-
ленных пунктов;

40) урна - емкость для сбо-
ра мелкого мусора объемом
до 0,3 кубического метра;

41) утреннее время - пе-
риод времени с 7 до 11 ча-
сов; дневное время - период
времени с 11 до 18 часов;
вечернее время - период вре-
мени с 18 до 22 часов; ноч-
ное время - период времени
с 22 до 7 часов;

42) фасад здания, строе-
ния, сооружения - наружная
сторона здания, строения,
сооружения;

43) чистота - состояние
объекта, характеризуемое
отсутствием внешних при-
знаков загрязнения (в том
числе мусора, грязи, песча-
ных наносов, пыли, снега, на-
леди), соответствующее тре-
бованиям настоящих Правил
и муниципальных правовых
актов;

44) элементы монумен-
тально-декоративного офор-
мления - скульптурно-архи-
тектурные композиции, мо-
нументально-декоративные
композиции, монументы, па-
мятные знаки.

Статья 2. ОБЯЗАННОСТИ
СУБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЙ

В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Субъекты отношений в
сфере благоустройства обя-
заны соблюдать требования
по обеспечению благоуст-
ройства, озеленения, чисто-
ты и порядка, установлен-
ные действующим законода-
тельством , настоящими
Правилами.

2. Субъекты отношений в
сфере благоустройства ис-
полняют обязанности по
обеспечению благоустрой-
ства, озеленения, чистоты и
порядка принадлежащих им
объектов самостоятельно
или с привлечением лиц, осу-
ществляющих соответствую-
щие виды деятельности, на
основании договора (специ-
ализированные (подрядные)
организации).

3. В случае передачи
объектов в пользование обя-
занности по благоустройству,
озеленению, обеспечению
чистоты и порядка соответ-
ствующих объектов опреде-
ляются сторонами самосто-
ятельно в соответствии с до-
говором.

4. Субъекты отношений в
сфере благоустройства дол-
жны обеспечивать своевре-
менную уборку и надлежа-
щее содержание террито-
рий.

5. Границы уборки и со-
держания территории опре-
деляются в соответствии с
действующим законодатель-
ством и настоящими Прави-
лами.

6. Обязанности по обес-
печению чистоты и порядка
объектов возлагаются:

1) по объектам, находя-
щимся в государственной
или муниципальной соб-
ственности, переданным во
владение и (или) пользова-
ние третьим лицам, - на вла-
дельцев и (или) пользовате-
лей этих объектов: физичес-
ких и юридических лиц, дол-
жностных лиц;

2) по объектам, находя-
щимся в государственной
или муниципальной соб-
ственности, не переданным
во владение и (или) пользо-
вание третьим лицам, - на
органы исполнительной вла-
сти Нижегородской области,
органы местного самоуправ-
ления и на их должностных
лиц;

3) по объектам, находя-
щимся в частной собственно-
сти, - на собственников и вла-
дельцев или пользователей
объектов: физических лиц,
юридических лиц и на их дол-
жностных лиц.

4) в отношении мест про-
изводства земляных, строи-
тельных, дорожно-ремонт-
ных работ, работ по ремонту
инженерных сетей и комму-
никаций, работ по ремонту
фасадов и иных элементов
строений, зданий и сооруже-
ний, установке средств раз-
мещения информации, а так-
же в отношении прилегаю-
щей к ним территории, - на
производителей работ (гене-
ральных подрядчиков);

5) в отношении бесхозяй-
ных строений, зданий, соору-
жений и объектов инфра-
структуры - на собственников
земельных участков, на кото-
рых они расположены;

6) в отношении времен-
ных объектов, мест их распо-
ложения, а также прилегаю-
щих к ним территорий - на
пользователей этих объек-
тов;

7) в отношении мест вре-
менной уличной торговли,
территорий, прилегающих к
объектам торговли (в том
числе торговым павильонам
и комплексам, палаткам, ки-
оскам, тонарам), - на пользо-
вателей объектов торговли;

8) в отношении автомо-
бильных дорог регионально-
го, межмуниципального и ме-
стного значения, в том числе
проезжей части дорог, обочин
или двухметровых зон у края
дороги; полос отвода авто-
мобильных и железных дорог;
тротуаров, расположенных
вдоль улиц и проездов, в том
числе отделенных от проез-
жей части дорог участком
земли не более 3 метров; ог-
раждений на проезжей части
и других элементов обустрой-
ства дорог - на собственни-
ков или владельцев дорог;

9) в отношении посадоч-
ных площадок и остановок
пассажирского транспорта,
разворотных и (или) отстой-
ных площадок пассажирского
транспорта, на конечных
станциях пассажирского
транспорта (в том числе раз-
мещенных на них остановок)
и прилегающих к указанным
объектам территорий - на
собственников или владель-
цев указанных объектов;

10) в отношении террито-
рий автозаправочных стан-
ций, станций технического
обслуживания, мест мойки
автотранспорта, автозапра-
вочных комплексов, автосто-
янок, гаражных кооперативов
и прилегающих к ним терри-
торий - на пользователей
указанных объектов;

11) в отношении террито-
рий, прилегающих к отдель-
но стоящим объектам рекла-
мы, средствам размещения
информации, - на собствен-
ников или владельцев объек-
тов рекламы и средств раз-
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мещения информации соот-
ветственно;

12) в отношении террито-
рий вокруг мачт и опор уста-
новок наружного освещения
и контактной сети, располо-
женных на расстоянии не
менее 1 метра от тротуаров,
- на организации, обеспечи-
вающие надлежащее состо-
яние тротуаров;

13) в отношении террито-
рий, прилегающих к транс-
форматорным и распредели-
тельным подстанциям, дру-
гим инженерным сооружени-
ям, работающим в автомати-
ческом режиме (без обслужи-
вающего персонала), а также
к опорам линий электропере-
дач, - на собственников или
владельцев указанных
объектов;

14) в отношении земель-
ного участка, на котором рас-
положен многоквартирный
дом с элементами озелене-
ния и благоустройства, дво-
ровой территорией, иными
объектами, предназначенны-
ми для обслуживания, эксп-
луатации и благоустройства
многоквартирного дома,
включая коллективные авто-
стоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, - на
собственников помещений
такого дома либо организа-
цию, осуществляющую уп-
равление многоквартирным
домом;

15) в отношении террито-
рии домовладения и приле-
гающей территории со сто-
роны дорог, улиц (переулков,
проходов, проездов), а также
подъездных путей к домовла-
дениям - на собственника или
владельца указанного объек-
та;

16) в отношении водных
объектов в зонах отдыха и
прилегающих к ним террито-
рий - на пользователей зон
отдыха;

17) в отношении объектов
озеленения (парки, скверы,
газоны), в том числе распо-
ложенных на них тротуаров,
пешеходных дорожек, лест-
ничных сходов, - на собствен-
ников или владельцев ука-
занных объектов;

18) в отношении зеленых
насаждений, расположенных
в пределах полосы отвода
автомобильных и железных
дорог, линий электропереда-
чи, линий связи, нефтепрово-
дов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, - на собственни-
ков или владельцев автомо-
бильных и железных дорог,
линий электропередачи, ли-
ний связи, нефтепроводов,
газопроводов и иных трубо-
проводов;

19) в отношении зеленых
насаждений, расположенных
на иных территориях, - на
собственников или владель-
цев земельных участков, на
которых располагаются зе-
леные насаждения;

20) по обследованию
смотровых и дождеприемных
колодцев ливневой канализа-
ции и их очистке - на соб-
ственников или владельцев
указанных объектов;

21) в отношении инженер-
ных сетей (теплоснабжения,
горячего и холодного водо-
снабжения, водоотведения,
ливневой канализации), по
ликвидации подтоплений, об-
леденения в зимний период
из-за нарушения их работы -
на собственников или вла-
дельцев инженерных сетей;

22) по вывозу отходов ас-
фальтобетона, образующих-
ся при проведении дорожно-
ремонтных работ на проез-
жей части дорог, устранению
дефектов дорожного полотна,
вызванных проведением до-
рожно-ремонтных работ, вы-
возу (удалению) с проезжей
части дорог, тротуаров, от
токонесущих проводов, фаса-
дов зданий упавших или усох-
ших и представляющих угро-
зу для безопасности жизни и
здоровья граждан, имуще-
ству юридических и физичес-
ких лиц деревьев (сухостой-
ких, аварийных, а также поте-
рявших декоративность),
пней, оставшихся от спилен-
ных деревьев, по обрезке вет-
вей в кронах - на организа-
ции, проводящие соответ-
ствующие виды работ;

23) по обеспечению чисто-
ты на территории контейнер-
ных площадок, надлежащего
состояния контейнеров и тер-
ритории вокруг контейнер-

ных площадок - на лиц, осу-
ществляющих соответствую-
щие виды деятельности: спе-
циализированные подряд-
ные организации, занимаю-
щиеся вывозом мусора;

24) в отношении урн, тер-
риторий вокруг них - на
пользователей территорий,
на которых установлены
урны;

25) в отношении урн, рас-
положенных на остановках
пассажирского транспорта, -
на лиц, осуществляющих
уборку остановок;

26) в отношении урн, ус-
тановленных у торговых
объектов, - на лиц, осуществ-
ляющих торговлю;

27) по обеспечению над-
лежащего сбора и вывоза
строительного мусора, обра-
зовавшегося при ремонте,
перепланировке помещений
в многоквартирных домах, не
относящихся к общему иму-
ществу собственников поме-
щений в многоквартирном
доме, - на владельцев
(пользователей) помещений,
в которых производятся соот-
ветствующие работы.

Статья 3. ТРЕБОВАНИЯ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗДА-
НИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ
ДОМА), СООРУЖЕНИЙ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НА КОТОРЫХ ОНИ РАСПО-
ЛОЖЕНЫ, К ВНЕШНЕМУ
ВИДУ ФАСАДОВ И ОГРАЖ-
ДЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮ-

ЩИХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

1. Собственники, вла-
дельцы и пользователи зда-
ний в установленном законом
порядке должны обеспечить
содержание зданий и их кон-
структивных элементов в ис-
правном состоянии, обеспе-
чить эксплуатацию данных
объектов и производить их
ремонт в соответствии с ус-
тановленными правилами и
нормами технической эксп-
луатации, осуществлять сво-
евременную и качественную
очистку и уборку принадле-
жащих им на праве собствен-
ности или ином вещном пра-
ве земельных участков и при-
легающих территорий.

2. Строительство, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт объектов капитального
строительства на террито-
рии городского округа осуще-
ствляются в соответствии с
законодательством в сфере
градостроительства.

3. Законченные строи-
тельством объекты прини-
маются только после полно-
го окончания работ по благо-
устройству, предусмотрен-
ных проектом, за исключени-
ем объектов, сдаваемых в 4
и 1 кварталах, благоустрой-
ство которых переносится на
летний период.

4. Запрещается осуществ-
ление мероприятий по ре-
конструкции, переоборудова-
нию (переустройству) зданий
и их конструктивных элемен-
тов без получения разреше-
ний, предусмотренных дей-
ствующим законодатель-
ством, а также устройство
пристроек, навесов и козырь-
ков, крепление к зданиям (их
конструктивным элементам)
различных растяжек, подве-
сок, вывесок, рекламных кон-
струкций, плакатов, указате-
лей, флагштоков и других ус-
тройств.

5. Здания и строения дол-
жны быть оборудованы ука-
зателями с наименованиями
улиц и номерами домов, ко-
торые должны содержаться в
чистоте и исправном состо-
янии.

6. Состав домовых знаков
на конкретном здании и усло-
вия их размещения рекомен-
дуется определять функцио-
нальным назначением и ме-
стоположением зданий отно-
сительно улично-дорожной
сети.

7. Жилые здания, кроме
того, должны быть оборудо-
ваны указателями номеров
подъездов и козырьковым
освещением.

8. Благоустройство терри-
торий многоквартирного жи-
лого дома, не зависимо от
выбранной населением фор-
мы управления, должно осу-
ществляться в соответствии
с требованиями, установлен-
ными "Правилами содержа-
ния общего имущества в мно-

гоквартирном доме", утверж-
денными Постановлением
Правительства РФ от
13.08.2006 г. №491, "Правила-
ми и нормами технической
эксплуатации жилищного
фонда", утвержденными По-
становлением Госстроя РФ
от 27.09.2003 г.

9. Собственники зданий
(помещений в них) и соору-
жений принимают участие в
благоустройстве территорий
и обеспечивают  соблюдение
чистоты прилегающих терри-
торий, в порядке, определен-
ном собственниками, с еже-
годным участием в месячни-
ке по благоустройству, суб-
ботниках, проводимых адми-
нистрацией.

10. Благоустройство инди-
видуального (частного) до-
мовладения является обя-
занностью владельца, в том
числе домовладений или зе-
мельных участков на терри-
тории индивидуального жи-
лого фонда, используемых
для садоводничества, ого-
родничества, сезонного и
временного проживания.

11. Территория домовла-
дения должна иметь ограж-
дение в виде забора или
сплошной линейной посадки
многолетних кустарников, не
превышающей 1,9 метра.

12. Владельцы или
пользователи домовладе-
ний, в том числе используе-
мых для сезонного и времен-
ного проживания, обязаны:

1) содержать домовладе-
ния и прилегающую террито-
рию в соответствии с уста-
новленными Законом Ниже-
городской области от
10.09.2010 г. №144-З "Об
обеспечении чистоты и по-
рядка на территории Нижего-
родской области" и настоя-
щими Правилами требовани-
ями;

2) складировать мусор в
специально оборудованных
местах;

3) не допускать длитель-
ного (свыше 7 дней) склади-
рования, хранения топлива,
удобрений, строительных и
других материалов на улич-
ной стороне домовладения;

4) осуществлять уборку
принадлежащих им объектов
в соответствии с установлен-
ными Законом Нижегородс-
кой области от 10.09.2010 г.
№ 144-З "Об обеспечении чи-
стоты и порядка на террито-
рии Нижегородской области"
и настоящими Правилами
требованиями;

5) не допускать хранения
разукомплектованных меха-
низмов, автотранспорта,
иной техники на уличной сто-
роне домовладения.

Статья 4. ТРЕБОВАНИЯ
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ФАСА-

ДОВ И ОГРАЖДЕНИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. Фасады здания, строе-
ния и сооружения рекомен-
дуется осуществлять в сти-
левом единстве архитектур-
но-художественного образа,
материалов и цветового ре-
шения.

2. Цветовое решение дол-
жно соответствовать харак-
теристикам и стилевому ре-
шению фасада, функцио-
нальному назначению
объекта.

3. Торцы зданий, строений
и сооружений (боковые фа-
сады), просматриваемые с
улицы, стены и перекрытия
арочных проездов полнос-
тью окрашиваются в цвет
главного фасада.

4. Фасады зданий, строе-
ний и сооружений не должны
иметь видимых повреждений
строительной части, декора-
тивной отделки и инженер-
ных элементов и должны под-
держиваться в надлежащем
эстетическом состоянии.

5. Цветовая гамма фаса-
да здания определяется со-
гласно паспорту цветового
решения фасадов здания и
согласовывается с отделом
архитектуры, градострои-
тельства и экологии админи-
страции.

6. Работы по ремонту и
покраске фасадов зданий и их
отдельных элементов (бал-
коны, лоджии, козырьки, эр-
керы, водосточные трубы,
иные элементы) должны про-
изводиться собственником
согласно колерному паспор-

ту здания, согласованному с
администрацией городского
округа.

7. При отсутствии колер-
ного паспорта цветовая гам-
ма фасада здания согласо-
вывается с администрацией.

8. Расположенные на фа-
садах информационные таб-
лички, памятные доски дол-
жны поддерживаться в чисто-
те и исправном состоянии.

9. Запрещается самоволь-
ное переоборудование фаса-
дов зданий, строений, а так-
же их конструктивных эле-
ментов, крепление к стенам
зданий различных растяжек,
вывесок, рекламных конструк-
ций, плакатов, указателей и
других устройств без соот-
ветствующих согласований.

10. Установка дополни-
тельных элементов и конст-
рукций на фасадах зданий,
рекламы производится на
основании разрешений ад-
министрации городского ок-
руга в установленном поряд-
ке по согласованию с соб-
ственниками (владельцами,
пользователями) зданий.

11. На фасаде каждого зда-
ния и строения собственник
(владелец, пользователь) ус-
танавливает домовой знак,
который должен находиться
в чистоте и исправном состо-
янии.

12. Ответственность за
неисправность номерного
знака несет собственник
(владелец) или организация,
осуществляющая управле-
ние многоквартирным до-
мом.

13. При обнаружении по-
вреждений несущих конструк-
ций (балконов, лоджий, ко-
зырьков и эркеров) собствен-
ники (владельцы, пользова-
тели) зданий, строений или
организации, осуществляю-
щие управление многоквар-
тирным домом, должны при-
нять срочные меры по обес-
печению безопасности лю-
дей и предупреждению даль-
нейшего развития деформа-
ций.

14. Владельцы зданий, со-
оружений, малых архитектур-
ных форм и других объектов
должны принимать меры по
чистке фасадов от самоволь-
но расклеенных объявлений,
кроме того, должны быть обо-
рудованы указателями номе-
ра подъездов и козырьковым
освещением.

15. Размещение наружных
кондиционеров и антенн-"та-
релок" на зданиях, располо-
женных вдоль магистральных
улиц населенного пункта, ре-
комендуется предусматри-
вать со стороны дворовых
фасадов.

16. Размещение наружных
кондиционеров и антенн-"та-
релок" на многоквартирных
домах, расположенных вдоль
магистральных улиц насе-
ленного пункта, необходимо
согласовывать с управляю-
щими организациями и  пре-
дусматривать со стороны
дворовых фасадов.

17. Собственники зданий и
сооружений и иные лица, на
которых возложены ремонт,
восстановление, окраска, со-
держание фасадов зданий и
сооружений, обязаны под-
держивать их в исправном
состоянии и сохранять архи-
тектурно-художественное уб-
ранство зданий и сооруже-
ний.

18. К зданиям и сооруже-
ниям, фасады которых опре-
деляют архитектурный облик
городской застройки, отно-
сятся все расположенные на
территории населенных пун-
ктов (эксплуатируемые, стро-
ящиеся, реконструируемые
или капитально ремонтируе-
мые):

1) здания административ-
ного и общественно-культур-
ного назначения;

2) жилые здания;
3) здания и сооружения

производственного и иного
назначения;

4) объекты движимого
имущества (торговые пави-
льоны, киоски, гаражи и про-
чие аналогичные объекты);

5) ограды и другие стаци-
онарные архитектурные фор-
мы, размещенные на приле-
гающих к зданиям земельных
участках.

19. Собственники зданий и
сооружений и иные лица, на
которых возложены их содер-
жание, обязаны:

1) систематически прове-
рять состояние фасадов и их
отдельных элементов (бал-
конов, лоджий и эркеров, кар-
низов, отливов, открытий,
водосточных труб, козырь-
ков);

2) проверять прочность
креплений архитектурных
деталей и облицовки, устой-
чивость парапетных и бал-
конных ограждений;

3) при осмотре фасадов
крупноблочных и крупнопа-
нельных зданий контролиро-
вать состояние горизонталь-
ных и вертикальных стыков
между панелями и блоками;

4) по мере необходимос-
ти очищать и промывать фа-
сады, используя специаль-
ную технику и смывки по ме-
тодике, согласованной с
уполномоченным органом;

5) по мере необходимос-
ти, но не реже двух раз в год,
весной (после отключения
систем отопления) и осенью
(до начала отопительного
сезона) внутренние и наруж-
ные поверхности остекления
окон, дверей балконов и лод-
жий, входных дверей в
подъездах следует очищать
и промывать, как правило,
химическими средствами;

6) проводить текущий ре-
монт, в том числе окраску
фасада с учетом его факти-
ческого состояния;

7) производить поддержи-
вающий ремонт отдельных
элементов фасада (цоколей,
крылец, ступеней, приямков,
входных дверей, ворот, цо-
кольных окон, балконов и
лоджий, водосточных труб,
подоконных отливов, линей-
ных открытий).

20. Для устранения угро-
зы возможного обрушения
выступающих конструкций
фасадов должны немедлен-
но выполняться охранно-
предупредительные мероп-
риятия (установка огражде-
ний, сеток, демонтаж разру-
шающейся части элемента и
т.д.).

21. Фасады, ограждения,
входные двери, экраны бал-
конов и лоджий, водосточные
трубы зданий должны быть
отремонтированы и покра-
шены, а стекла витрин, окон
торговых, административ-
ных, производственных зда-
ний, подъездов в жилых до-
мах должны быть вымыты, а
разбитые и треснутые - заме-
нены в сроки, установленные
действующим законодатель-
ством РФ.

22. На всех жилых, адми-
нистративных, производ-
ственных и общественных
зданиях в соответствии с ус-
тановленным порядком ну-
мерации домов в населен-
ном пункте должны быть вы-
вешены указатели и номера
домов установленных образ-
цов, они должны содержать-
ся в чистоте и исправном со-
стоянии.

23. В случае если в соб-
ственности юридических или
физических лиц, хозяйствен-
ном ведении или оператив-
ном управлении юридических
лиц находятся отдельные не-
жилые помещения в нежилых
или жилых зданиях, такие
лица несут обязательства по
долевому участию в ремон-
те фасадов зданий, дворо-
вой, прилегающей террито-
рии пропорционально своей
доле в общем имуществе
зданий.

24. Дополнительные тре-
бования, предъявляемые к
содержанию фасадов зданий,
строений, сооружений и дру-
гих объектов, расположенных
в зоне охраны объектов куль-
турного наследия:

1) ремонт фасадов зда-
ний, строений и сооружений,
расположенных в зоне охра-
ны объектов культурного на-
следия, осуществляется в
соответствии с законода-
тельством в области сохра-
нения, использования, попу-
ляризации и государствен-
ной охраны объектов куль-
турного наследия и проектом
зон охраны объектов культур-
ного наследия по согласова-
нию с уполномоченным орга-
ном; Реставрация зданий,
строений - памятников исто-
рии и культуры осуществля-
ется по проектам, согласо-
ванным с Управлением госу-
дарственной охраны объек-
тов культурного наследия Ни-
жегородской области;

2) повреждение окраски
фасада здания, строения не
должны превышать более
5% общей площади фасада
для объектов, расположен-
ных в зоне охраны объектов
культурного наследия;

3) ограждение земельных
участков по красной линии
выполнять с прозрачностью
не менее 50% от площади ог-
раждения;

4) в зоне охраны объектов
культурного наследия по
красной линии запрещается
использовать материалы,
чуждые исторически сложив-
шемуся облику (металличес-
кий профлист и т.п.) в ограж-
дении земельного участка;

5) запрещается размеще-
ние наружной рекламы на
фасадах зданий памятников
истории и культуры, а также
на фасадах зданий, располо-
женных в зоне охраны объек-
тов культурного наследия.

Статья 5. СОДЕРЖАНИЕ
ДОМОВЛАДЕНИЙ

1. Владельцы домовладе-
ний обязаны обеспечивать
надлежащее состояние до-
мовладения, придомовой
территории и территорий
домовладений в соответ-
ствии с установленными на-
стоящими Правилами требо-
ваниями.

2. Владельцы домовладе-
ний обязаны:

1) при наличии собак либо
иных домашних животных (за
исключением кошек) содер-
жать заборы, ворота и калит-
ки в состоянии, исключаю-
щем проникновение живот-
ного за территорию домовла-
дения;

2) при наличии собак (со-
баки) иметь с наружной сто-
роны ворот или калитки пре-
дупреждающую надпись о её
наличии;

3) обеспечивать надлежа-
щее состояние фасадов зда-
ний, ограждений, кровель, а
также прочих сооружений в
пределах домовладения;

4) своевременно произво-
дить их текущий ремонт и ок-
раску;

5) вид и цвет фасадов зда-
ний, металлических кровель
определяется владельцем
по согласованию с отделом
архитектуры, градострои-
тельства и экологии админи-
страции городского округа го-
род Чкаловск;

6) фасады домовладений
не должны иметь видимых
повреждений строительной
части, декоративной отделки,
инженерных элементов и
должны поддерживаться в
надлежащем эстетическом
состоянии;

7) в случае если домовла-
дение является памятником
истории и культуры, необхо-
димо дополнительное согла-
сование с Управлением госу-
дарственной охраны объек-
тов культурного наследия
Нижегородской области;

8) поддерживающий ре-
монт рекомендуется прово-
диться не реже одного раза
в три года;

9) обеспечивать надле-
жащее состояние кровли,
ограждений (ворот, калиток)
и прочих сооружений, распо-
ложенных на территории
домовладения, в надлежа-
щем состоянии и которые не
должны иметь следов кор-
розии, подтеков, разруше-
ния, в т.ч. лакокрасочных по-
крытий, надписей, отклоне-
ний от вертикали более 10
градусов;

10) иметь на наружных
фасадах домовладений но-
мерные знаки, на угловых до-
мах иметь указатели о наи-
меновании улиц;

11) номерные знаки следу-
ет устанавливать на высоте
от 2,5 до 3,5 м от уровня зем-
ли на расстоянии не более 1
м от угла здания;

12) при выполнении ре-
монта, капитального ремон-
та домовладения - в случае
нарушения целостности
оконных и дверных проемов
они должны быть зашиты
специальными щитами;

13) прилегающая терри-
тория должна быть убрана
от мусора, в случае необхо-
димости обнесена глухим за-
бором высотой не менее 2,0
метра, затрудняющим сво-
бодный доступ посторонним
лицам;
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14) иметь договор на вы-
воз твердых коммунальных
отходов и крупногабаритного
мусора со специализирован-
ной организацией, произво-
дящей вывоз, утилизацию и
обезвреживание отходов,
имеющей лицензию на дан-
ный вид работ;

15) изменение фасадов
домовладений и возведен-
ных ограждений на придомо-
вой территории центральных
улиц и проездов производить
по согласованию с отделом
архитектуры, градострои-
тельства и экологии админи-
страции.

3. Уборка и санитарная
очистка придомовых терри-
торий и территорий домо-
владений:

1) владельцы домовладе-
ний обязаны качественно и
своевременно производить
санитарную уборку придомо-
вых территорий и территорий
домовладений:
а) ежедневно проводить

уборку и очистку от снега и
мусора. Санитарный порядок
поддерживать в течение ра-
бочего дня по мере необхо-
димости;
б) содержать в исправном

состоянии выгребные ямы,
наружные туалеты и не до-
пускать их переполнения.  Не
допускать устройство выг-
ребных ям и септиков на му-
ниципальной территории;
в) своевременно произво-

дить очистку крыш от снега,
льда, обкалывать ледяные
наросты на карнизах, водо-
сточных трубах и балконах;
г) содержать в порядке зе-

леные насаждения в пределах
территории домовладения,
проводить санитарную обрез-
ку кустарников, деревьев, жи-
вых изгородей, покос трав по
мере необходимости;
д) не допускать поврежде-

ний подземных коммуника-
ций, обеспечивать их сохран-
ность;
е) устанавливать и содер-

жать в надлежащем порядке
ограждения своих земельных
участков, высота забора дол-
жна быть не более 2,0 метра.

4. Запрещается на придо-
мовой территории:

1) осуществлять мойку ав-
томобилей, смену масел, тех-
нических жидкостей на терри-
тории, прилегающей к домо-
владению;

2) размещать постоянно
или временно механические
транспортные средства на
тротуарах, газонах;

3) осуществлять утилиза-
цию, захоронение твердых и
жидких коммунальных отхо-
дов самостоятельно;

4) сваливать мусор, скол
льда и прочие предметы с
крыш на деревья, кустарни-
ки, ограждения, провода и
фонари уличного освещения,
а также в водоемы, канали-
зационные, водопроводные,
теплофикационные и другие
колодцы инженерных комму-
никаций, на газоны, участки
зеленых насаждений, откосы
и проезжую часть;

5) сжигать строительные
отходы, мусор, обрезки дере-
вьев и кустарников;

6) устанавливать сред-
ства размещения информа-
ции на фасадах домовладе-
ний и заборах, за исключени-
ем согласованных с отделом
архитектуры, градострои-
тельства и экологии админи-
страции;

7) содержание на приле-
гающих территориях со сто-
роны улиц и переулков скота
и птицы.

5. Запрещается на терри-
тории домовладения:

1) осуществлять слив бен-
зина и масел;

2) выбрасывать мусор,
выливать нечистоты и кухон-
ные отходы, используя для
этого колодцы ливневой ка-
нализации;

3) пользоваться поглоща-
ющими ямами и закапывать
нечистоты и кухонные отхо-
ды в землю.

6. Содержание и сохран-
ность зеленых насаждений
на территории домовладе-
ния:

1) владелец домовладе-
ния обязан следить за над-
лежащим содержанием зеле-
ных насаждений на террито-
рии домовладения;

2) содержать в порядке
зеленые насаждения в пре-
делах территории домовла-

дения, проводить спиловку,
санитарную обрезку кустар-
ников, деревьев, живых изго-
родей, покос трав по мере
необходимости;

3) не допускать посадок де-
ревьев в охранной зоне газо-
проводов, кабельных и воз-
душных линий электропереда-
чи и других инженерных сетей.

Статья 6. СОДЕРЖАНИЕ
КРОВЛИ ЗДАНИЙ, СТРОЕ-
НИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. В зимнее время соб-
ственниками, владельцами и
пользователями зданий дол-
жна быть организована сво-
евременная очистка кровель
от снега, наледи и сосулек.

2. Очистка кровель зда-
ний, строений и сооружений
от снега и наледи на сторо-
нах, выходящих на тротуары,
должна производиться не-
медленно по мере их обра-
зования с предварительной
установкой ограждения опас-
ных участков.

3. Кровлю с наружным во-
доотводом необходимо пери-
одически очищать от снега и
наледи, не допуская их на-
копления более 10 см.

4. Очистка кровли со ска-
тов, обращенных на тротуа-
ры, от снега и наледи допус-
кается со сбросом их на тро-
туары только в светлое вре-
мя суток.

5. Сброс снега и наледи с
остальных скатов кровли, а
также плоских кровель дол-
жен производиться на внут-
ренние дворовые террито-
рии.

6. Перед сбросом снега
необходимо провести охран-
ные мероприятия, обеспечи-
вающие безопасность движе-
ния пешеходов.

7. Сброшенный с кровель
снег и наледь, препятствую-
щая движению людей, транс-
портных средств и обслужи-
ванию, использованию
объектов, вывозятся немед-
ленно. В остальных случаях
- в течение суток.

8. Запрещается сбрасы-
вать с кровель снег, наледь
и мусор в воронки водосточ-
ных труб.

9. При сбрасывании снега
и наледи с кровли должны
быть приняты меры, обеспе-
чивающие полную сохран-
ность деревьев, кустарников,
воздушных линий уличного
электроосвещения, растя-
жек, рекламных конструкций,
светофорных объектов, до-
рожных знаков, линий связи и
других объектов.

10. Кровля зданий, строе-
ний и сооружений должна на-
ходиться в надлежащем со-
стоянии, обеспечивающем
нормальную эксплуатацию
крыши, а также в чистоте и
порядке.

11. Доступ на крыши зда-
ний, строений и сооружений
должен быть ограничен.

Статья 7. ВОДООТВОДЯ-
ЩИЕ УСТРОЙСТВА
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

1. Здания, строения и со-
оружения должны быть обо-
рудованы водоотводящими
устройствами. Отводы водо-
сточных труб устанавливают-
ся на 20 - 40 см выше уровня
тротуаров.

2. Желоба, лотки, ворон-
ки и водосточные трубы дол-
жны быть выполнены как еди-
ная водоприемная система с
соблюдением необходимых
уклонов, для чего лежачие
фальцы загибают по уклону,
лотки в нижней части заводят
под желоба, колена и звенья
водосточных труб вставляют
один в другой (верхние
внутрь нижних).

3. Неисправности систе-
мы наружного водоотвода
(разрушение желобов и водо-
сточных труб, нарушение со-
пряжений отдельных элемен-
тов между собой и с кровлей,
обледенение водоотводящих
устройств и свесов) следует
устранять по мере выявле-
ния дефектов, не допуская
ухудшения работы системы
водоотвода.

4. Ответственность за
надлежащее состояние водо-
отводящих устройств несут
собственники, владельцы и
(или) организации, управля-
ющие многоквартирными до-
мами.

5. Для обеспечения повер-
хностного водоотвода от зда-
ний и сооружений по их пе-
риметру необходимо предус-
матривать устройство отмо-
стки с надежной гидроизоля-
цией. Уклон отмостки следу-
ет принимать не менее 10
градусов в сторону от здания.
Ширину отмостки для зданий
и сооружений принимать 0,8
- 1,2 м. В случае примыкания
здания к пешеходным комму-
никациям роль отмостки вы-
полняет тротуар с твердым
видом покрытия.

Статья 8. ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ

1. Детские площадки
обычно предназначены для
игр и активного отдыха детей
разных возрастов: преддош-
кольного (до 3 лет), дошколь-
ного (до 7 лет), младшего и
среднего школьного возрас-
та (7 - 12 лет).

2. Площадки могут быть
организованы в виде отдель-
ных площадок для разных воз-
растных групп или как комп-
лексные игровые площадки с
зонированием по возраст-
ным интересам.

3. Для детей и подростков
(12 - 16 лет) рекомендуется
организация спортивно-игро-
вых комплексов (микро-ска-
лодромы, велодромы и т.п.)
и оборудование специаль-
ных мест для катания на са-
мокатах, роликовых досках
и коньках.

4. Расстояние от окон жи-
лых домов и общественных
зданий до границ детских
площадок дошкольного воз-
раста рекомендуется прини-
мать не менее 10 м, младше-
го и среднего школьного воз-
раста - не менее 20 м, комп-
лексных игровых площадок -
не менее 40 м, спортивно-иг-
ровых комплексов - не менее
100 м.

5. В условиях историчес-
кой или высокоплотной заст-
ройки размеры площадок мо-
гут приниматься в зависимо-
сти от имеющихся террито-
риальных возможностей с
компенсацией нормативных
показателей на прилегающих
территориях населенного
пункта.

6. Детские площадки реко-
мендуется изолировать от
транзитного пешеходного
движения, проездов, разво-
ротных площадок, гостевых
стоянок, площадок для уста-
новки мусоросборников, уча-
стков постоянного и времен-
ного хранения автотранспор-
тных средств.

7. Подходы к детским пло-
щадкам не следует организо-
вывать с проездов и улиц.

8. При условии изоляции
детских площадок зелеными
насаждениями (деревья, ку-
старники) минимальное рас-
стояние от границ детских
площадок до гостевых сто-
янок и участков постоянного
и временного хранения авто-
транспортных средств реко-
мендуется принимать со-
гласно СанПиН, площадок му-
соросборников - 15 м, отстой-
но-разворотных площадок на
конечных остановках марш-
рутов городского пассажирс-
кого транспорта - не менее
50 м.

9. При реконструкции дет-
ских площадок во избежание
травматизма следует пре-
дотвращать наличие на тер-
ритории площадки выступа-
ющих корней или нависаю-
щих низких веток, остатков
старого, срезанного оборудо-
вания (стойки, фундаменты),
находящихся над поверхнос-
тью земли, не заглубленных
в землю металлических пе-
ремычек (как правило, у тур-
ников и качелей).

10. При реконструкции
прилегающих территорий
детские площадки должны
быть изолированы от мест
ведения работ и складирова-
ния строительных материа-
лов.

11. Обязательный пере-
чень элементов комплексно-
го благоустройства на детс-
кой площадке включает: "мяг-
кие" виды покрытия, элемен-
ты сопряжения поверхности
площадки с газоном, озеле-
нение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, освети-
тельное оборудование.

12. "Мягкие" виды покры-
тия (песчаное, уплотненное

песчаное на грунтовом осно-
вании или гравийной крошке,
мягкое резиновое или мягкое
синтетическое) следует пре-
дусматривать на детской
площадке в местах располо-
жения игрового оборудова-
ния и других, связанных с воз-
можностью падения детей.

13. При травяном покры-
тии площадок необходимо
предусматривать пешеход-
ные дорожки к оборудованию
с твердым, "мягким" или ком-
бинированным видами по-
крытия.

14. Для сопряжения по-
верхностей площадки и газо-
на следует применять садо-
вые бортовые камни со ско-
шенными или закругленными
краями.

15. Детские площадки дол-
жны быть озеленены посад-
ками деревьев и кустарника,
инсолироваться в течение 5
часов светового дня.

16. Деревья с восточной и
северной стороны площадки
должны высаживаться не
ближе 3 м, а с южной и запад-
ной - не ближе 1 м от края
площадки до оси дерева.

17. На площадках дош-
кольного возраста не допус-
кается применение видов
растений с колючками.

18. На всех видах детских
площадок не допускается
применение растений с ядо-
витыми плодами.

Статья 9. ИГРОВЫЕ И
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

1. Спортивные площадки
предназначены для занятий
физкультурой и спортом всех
возрастных групп населения,
их рекомендуется проекти-
ровать в составе территорий
жилого и рекреационного на-
значения, участков спортив-
ных сооружений, участков об-
щеобразовательных школ.

2 . П р о е к т и р о в а н и е
спортивных площадок реко-
мендуется вести в зависимо-
сти от вида специализации
площадки.

3. Расстояние от границы
площадки до мест хранения
легковых автомобилей следу-
ет принимать согласно стро-
ительным и санитарным пра-
вилам и нормам.

4. Перечень элементов
благоустройства территории
на спортивной площадке
включает: мягкие или газон-
ные виды покрытия, спортив-
ное оборудование.

5. Рекомендуется озеле-
нение и ограждение пло-
щадки.

6.  Площадки рекоменду-
ется оборудовать сетчатым
ограждением высотой 2,5 -
3 м, а в местах примыкания
спортивных площадок друг
к другу - высотой не менее
1,2 м.

7. При размещении игро-
вого оборудования на детс-
ких игровых площадках необ-
ходимо соблюдать мини-
мальные расстояния безо-
пасности.

8. В пределах указанных
расстояний на участках тер-
ритории площадки не допус-
кается размещения других
видов игрового оборудова-
ния, скамей, урн, бортовых
камней и твердых видов по-
крытия, а также веток, ство-
лов, корней деревьев.

Статья 10. СОДЕРЖАНИЕ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. На дворовой террито-
рии запрещается размещать
любые предприятия торгов-
ли и общественного питания,
производственные объекты.

2. Существующие на мо-
мент принятия настоящих
Правил вышеуказанные
объекты не должны ухуд-
шать условия проживания
граждан.

3. Объекты торговли и об-
щественного питания разре-
шается размещать на первых
этажах жилых зданий при ус-
ловиях соблюдения гигиени-
ческих нормативов по шуму,
инфразвуку, вибрации, элек-
тромагнитным полям.

4. По внутридворовым
проездам придомовой тер-
ритории не должно быть
транзитного  движения
транспорта.

5. На дворовой террито-
рии в интересах лиц, прожи-
вающих в жилом здании (жи-
лых зданиях), к которому (ко-

торым) она прилегает, могут
размещаться детские пло-
щадки, места для отдыха,
сушки белья, парковки авто-
мобилей, зеленые насажде-
ния и иные объекты обще-
ственного пользования.

6. Все помещения жилых
зданий, в том числе помеще-
ния общего пользования, а
также дворовая территория
должны быть обеспечены
общим и местным искусст-
венным освещением.

7. Обязанность по уборке
и содержанию земельного
участка, на котором располо-
жено жилое здание (много-
квартирный жилой дом) с эле-
ментами озеленения и бла-
гоустройства, дворовой тер-
риторией, иными объектами,
предназначенными для об-
служивания, эксплуатации и
благоустройства жилого зда-
ния, включая парковки, детс-
кие и спортивные площадки,
временные объекты, - возла-
гается на собственников по-
мещений такого здания либо
управляющую организацию.

8. На дворовой террито-
рии запрещается:

1) ремонт и мойка транс-
портных средств;

2) движение со скоростью
более 20 км/ч, учебная езда,
а также стоянка грузовых ав-
томобилей с разрешенной
максимальной массой более
3,5 т вне специально выде-
ленных и обозначенных зна-
ками или разметкой.

9. На детских, спортивных,
хозяйственных площадках,
пешеходных дорожках, газо-
нах, участках с зелеными на-
саждениями, расположенных
на территории населенного
пункта, в том числе на при-
домовой территории, запре-
щается размещение транс-
портных средств.

10. Размещение транспор-
тных средств запрещается
также в непосредственной
близости (менее 3 метров) от
подъезда жилого здания.

11. Размещение транспор-
тных средств на дворовой
территории жилого здания
разрешается на специально
отведенных для этих целей
местах и иных разрешенных
для этого местах.

12. Запрещается стоянка
(парковка) транспортных
средств, создающая препят-
ствия движению пешеходов,
вывозу мусора, а также меха-
низированной уборке терри-
тории в периоды, установ-
ленные графиками выполне-
ния соответствующих работ.

13. Запрещается разме-
щение (наклеивание, разве-
шивание, крепление, нанесе-
ние краской, размещение
иным способом) на жилых
зданиях и объектах, располо-
женных на дворовой террито-
рии, в том числе деревьях, а
также вне отведенных для
этих целей мест, афиш, аги-
тационных материалов,
объявлений, рисунков, лис-
товок и других информацион-
ных сообщений и материа-
лов.

14. Обязанность по обес-
печению чистоты на терри-
тории контейнерной площад-
ки, расположенной на дворо-
вой территории, надлежаще-
го состояния и содержания
контейнеров, содержания
территории вокруг контей-
нерных площадок возлагает-
ся на мусоровывозящие
организации, с которыми зак-
лючен соответствующий до-
говор управляющей органи-
зацией.

15. Запрещается установ-
ка (размещение) на дворовой
территории временных
объектов, в том числе пред-
назначенных для хранения
автотранспортных средств,
хозяйственных и вспомога-
тельных построек, огражде-
ний (заборов), сооружений и
иных объектов некапиталь-
ного строительства, контей-
неров, шлагбаумов, цепей,
столбов, бетонных блоков и
плит, других сооружений, ус-
тройств и объектов, создаю-
щих препятствия или ограни-
чения проходу (движению)
пешеходов и (или) проезду
автотранспорта и (или) про-
ведению уборочных работ,
без соответствующего реше-
ния общего собрания соб-
ственников помещений, а так-
же без соответствующего
разрешения уполномоченно-
го органа.

16. Дворовые территории
должны содержаться в чис-
тоте.

17. Уборка дворовых тер-
риторий должна произво-
диться ежедневно в соответ-
ствии с Нормами и правила-
ми технической эксплуата-
ции жилого фонда, утверж-
денными постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 N
170, настоящими Правилами
и другими нормативными ак-
тами.

18. Очистка дворовых тер-
риторий от отходов производ-
ства и потребления выполня-
ется управляющими органи-
зациями.

19. Уборка придомовых
территорий включает в себя
сбор, удаление мусора с дво-
ровой территории, газонов,
тротуаров и пешеходных до-
рожек и прилегающих терри-
торий.

20. Уборка должна произ-
водиться по мере необходи-
мости в течение дня и выпол-
няется управляющими орга-
низациями.

21. В зимний период тро-
туары, пешеходные дорожки
придомовых территорий дол-
жны своевременно очищать-
ся от свежевыпавшего и уп-
лотненного снега, а в случае
гололеда и скользкости - по-
сыпаться песком.

22. Крыши, карнизы, водо-
сточные трубы зданий в зим-
ний период должны своевре-
менно освобождаться от на-
висшего снега и наледи,
представляющих угрозу для
жизни и здоровья граждан.

23. При выполнении работ
по очистке крыш, карнизов,
водосточных труб от навис-
шего снега и наледи приле-
гающие к зданиям участки
тротуаров и пешеходных до-
рожек должны иметь ограж-
дения и (или) быть обозначе-
ны предупреждающими зна-
ками.

24. Снег, счищаемый с при-
домовых территорий и внут-
риквартальных проездов, до-
пускается временно склади-
ровать на придомовых тер-
риториях в местах, не пре-
пятствующих свободному
проезду автотранспорта и
движению пешеходов.

25. Вывоз складированно-
го после уборки снега осуще-
ствляется в течение трех су-
ток после окончания снегопа-
да.

26. Управляющие органи-
зации обязаны обеспечивать:

1) установку на обслужи-
ваемой территории сборни-
ков для отходов производ-
ства и потребления, а в не-
канализированных зданиях
иметь, кроме того, сборники
(выгребы) для жидких быто-
вых отходов;

2) своевременную уборку
территории и систематичес-
кое наблюдение за ее сани-
тарным состоянием;

3) организацию вывоза
отходов и контроль за выпол-
нением графика удаления от-
ходов;

4) свободный подъезд к
контейнерной площадке;

5) содержание в исправ-
ном состоянии контейнеров
и мусоросборников для отхо-
дов производства и потреб-
ления (кроме контейнеров и
бункеров-накопителей, нахо-
дящихся на балансе других
организаций) без переполне-
ния и загрязнения террито-
рии.

27. Содержание террито-
рий земельных участков, на
которых расположены жилые
здания, детские площадки,
места для отдыха, сушки бе-
лья, парковки автомобилей,
зеленые насаждения и иные
объекты общественного
пользования (дворовых тер-
риторий), включает в себя:

1) ежедневную уборку от
мусора, листвы, в зимний
период - от снега и льда (на-
леди);

2) обработку противого-
лоледными материалами по-
крытий дорог, тротуаров, про-
ездов, пешеходных террито-
рий и др. по мере необходи-
мости;

3) ежедневно в зимний пе-
риод уборку снега и льда
(снежно-ледяных образова-
ний);

4) уборку, мойку и дезин-
фекцию контейнеров, бунке-
ров-накопителей и контей-
нерных площадок согласно
графику;
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5) установку, восстановле-
ние и ремонт объектов, рас-
положенных на дворовых тер-
риториях;

6) сбор и вывоз мусора;
7) обеспечение сохранно-

сти зеленых насаждений и
уход за ними;

8) содержание в техничес-
ки исправном состоянии
объектов, расположенных на
дворовых территориях.

Статья 11. ЭЛЕМЕНТЫ
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТ-
РОЙСТВА, МАЛЫЕ

АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

1. Установка малых архи-
тектурных форм, элементов
внешнего благоустройства,
фонарей электроосвещения,
столбов уличного освещения
производится на основании
проектных решений, выпол-
ненных отделом архитекту-
ры, градостроительства и
экологии администрации.

2. Малые архитектурные
формы (садово-парковая ме-
бель, памятники, скульпту-
ры, вазы, ограды, водные ус-
тройства, оборудованные
площадки, урны, мусоро-
сборники, городская мебель
и т.п.) должны находиться в
исправном состоянии без
вмятин, без нарушения це-
лостности элементов конст-
рукции, следов коррозии.

3. Малые архитектурные
формы должны промываться
по мере загрязнения, еже-
годно окрашиваться, а также
должна производиться очис-
тка от надписей, рисунков от
краски и трудносмываемых
составов.

4. Ремонт малых архитек-
турных форм должен произ-
водиться по мере необходи-
мости.

5. Обязанность по содер-
жанию в надлежащем поряд-
ке сооружений малых архи-
тектурных форм и производ-
ство своевременного ремон-
та возлагается на собствен-
ников или владельцев и
пользователей малых архи-
тектурных форм.

Статья 12. ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения зданий и
сооружений, устанавливае-
мые на территории населен-
ных пунктов, подразделяют-
ся на следующие виды:

1) в зависимости от назна-
чения: декоративные, защит-
ные, шумозащитные, защит-
но-декоративные;

2)  зависимости от высо-
ты: низкие (0,3 - 1,0 м), сред-
ние (1,1 - 1,7 м), высокие
(выше 1,7 м).

3) в зависимости от вида
материала: металлические,
железобетонные, бетонные,
деревянные, пластиковые,
каменные, комбинированные
(с применением различных
видов материалов) и другие.

4) в зависимости от степе-
ни обзора: прозрачные, глу-
хие (сплошные), комбиниро-
ванные.
Прозрачные ограждения -

ограждения с применением
декоративной решетки, худо-
жественного литья из чугуна,
элементов ажурных оград из
железобетонных конструк-
ций, сетки, штакетника.
Глухие (сплошные) ограж-

дения - железобетонные па-
нели с гладкой плоскостью
или с рельефом, каменные,
металлические листы или
профили, деревянные доски
и другие непрозрачные стро-
ительные материалы.
Комбинированные ограж-

дения - комбинация из глухих
и прозрачных плоскостей с
применением отдельных де-
коративных элементов.

2. В случае установки вы-
соких ограждений на терри-
тории населенных пунктов
часть ограждения, непосред-
ственно примыкающая к ав-
томобильным дорогам и тро-
туарам, может быть только
прозрачной.

3. Глухие (сплошные) ог-
раждения допускается при-
менять для ограждения
объектов, ограничение обзо-
ра и доступа которых предус-
мотрено требованиями фе-
деральных законов, правила-
ми техники безопасности,
санитарно-гигиеническими
требованиями.

4. Глухие (сплошные) ог-
раждения производственных

зданий и сооружений должны
быть изготовлены из кирпи-
ча, блоков, панелей и иных
материалов повышенной
прочности.

5. На территориях общего
пользования, территориях
жилого и рекреационного на-
значения не допускается ус-
тановка железобетонных ог-
раждений зданий и сооруже-
ний, непосредственно при-
мыкающих к автомобильным
дорогам и тротуарам.

6. Перечень материалов,
применяемых при устрой-
стве ограждений, не ограни-
чивается, но конструкция ог-
раждений должна быть безо-
пасна для населения.

7. Не допускается уста-
новка ограждений из подруч-
ных материалов, бытового
мусора, отходов промышлен-
ного производства, нефуго-
ванных досок.

8. Не допускается приме-
нять в ограждениях травмо-
опасные защитные элемен-
ты (спирали Бруно, колючая
проволока и другие), за ис-
ключением случаев, предус-
мотренных законодатель-
ством для специальных уч-
реждений.

9. Проектирование вновь
возводимых ограждений осу-
ществляется в зависимости
от их местоположения и на-
значения в соответствии с
нормами и правилами, ус-
тановленными норматив-
ными правовыми актами
Российской Федерации, Ни-
жегородской области, орга-
нов местного самоуправле-
ния городского округа город
Чкаловск, ГОСТами, иными
стандартами.

10. При проектировании,
возведении и реконструкции
ограждений административ-
ных зданий, зданий офисов
предприятий и организаций,
образовательных, медицинс-
ких, физкультурно-спортив-
ных организаций, организа-
ций культуры, парковок, ста-
дионов, рынков, культовых
зданий, гостиниц, санатор-
но-курортных организаций,
домов отдыха, парков, скве-
ров, садов, памятных мест
(памятников и мемориаль-
ных комплексов), придомовых
территорий многоквартир-
ных жилых домов часть ог-
раждения, непосредственно
примыкающая к автомобиль-
ным дорогам и тротуарам,
должна быть прозрачной или
комбинированной.

11. Ограждения зданий и
сооружений, непосредствен-
но примыкающих к автомо-
бильным дорогам и тротуа-
рам, рекомендуется выпол-
нять с применением декора-
тивной решетки, кованого
металла, художественного
чугунного литья и (или) ком-
позитных материалов, цо-
кольные части - из естествен-
ного камня или бетона с об-
лицовкой декоративными ма-
териалами.

12. Ограждения зданий,
являющихся объектами ин-
дивидуального жилищного
строительства, в зависимос-
ти от высоты должны быть
низкими или средними, в за-
висимости от степени обзо-
ра могут применяться дре-
весные пиломатериалы (ча-
стокол, доски, штакетник,
плетень, деревянные пане-
ли, шпон), кирпич, камень,
бетон, железобетон и бетон-
ные блоки, металлическая
сетка (сетка-рабица), желез-
ные решётки, кованые эле-
менты, профнастил (сталь-
ные профилированные лис-
ты), полимеры.

13. Ограждения средних и
высоких видов в местах, рас-
положенных над подземными
коммуникациями, должны
быть установлены таким об-
разом, чтобы обеспечивать
возможность их демонтажа
без нарушения конструкции
для проведения ремонтных
работ.

14. В местах примыкания
газонов к проездам, стоянкам
автотранспорта, тротуарам
необходимо предусматри-
вать размещение защитных
металлических низких ограж-
дений.

15. Ограждения должны
изготавливаться из высокока-
чественных материалов,
иметь надежную конструк-
цию и крепление декоратив-
ных элементов.

16. Ограждения должны

иметь единую высоту и еди-
ное цветовое решение по
всей протяженности обра-
щенных к автомобильным
дорогам и тротуарам сторон,
ограждения не должны иметь
сколов облицовки, трещин,
поврежденных, деформиро-
ванных или отсутствующих
элементов, в том числе деко-
ративных.

17. Собственники, иные
владельцы ограждений обя-
заны содержать в надлежа-
щем состоянии конструктив-
ные элементы ограждений,
устранять графические изоб-
ражения и иные информаци-
онные материалы, разме-
щенные с нарушением уста-
новленного законодатель-
ством, настоящими Правила-
ми порядка, обеспечить сво-
евременный ремонт и по-
краску ограждений.

18. Собственники, иные
владельцы ограждений несут
ответственность за техничес-
кое состояние ограждений, за
нарушение требований к ог-
раждениям, установленных
настоящими Правилами.

Статья 13. СРЕДСТВА
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
И ИНФОРМАЦИИ

1. Размещение средств
наружной рекламы и инфор-
мации на территории города
следует производить в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 13.03.2006 N 38-ФЗ
"О рекламе", а также иными
муниципальными правовыми
актами.

2. Основанием для разме-
щения средств наружной рек-
ламы является разрешитель-
ная документация, выданная
администрацией городского
округа.

3. Запрещается размеще-
ние самовольной наружной
рекламы (рекламной инфор-
мации) без соответствующих
разрешительных докумен-
тов.

4. Смена изображений на
средствах размещения рек-
ламы должна проводиться
без заезда транспортных
средств на газоны.

5. Средства наружной рек-
ламы не должны снижать бе-
зопасность дорожного дви-
жения, ограничивать види-
мость технических средств
организации дорожного дви-
жения, уменьшать габарит
инженерных сооружений.

6. Рекламораспространи-
тель (собственник) обязан
восстановить благоустрой-
ство территории после уста-
новки (демонтажа) средства
размещения наружной рек-
ламы в течение 10 суток. Де-
монтаж средств размещения
наружной рекламы необходи-
мо проводить вместе с их
фундаментом.

7. Вред, причиненный фи-
зическим и юридическим ли-
цам в результате некаче-
ственного содержания сред-
ства наружной рекламы, под-
лежит возмещению собствен-
ником данной конструкции.

8. Средства размещения
рекламы должны содержать-
ся в чистоте. Загрязнения,
появление посторонних над-
писей и рисунков, поврежде-
ния (деформация, утрата от-
дельных элементов) (в том
числе информационного
поля), следы коррозии не до-
пускаются.

9. Элементы конструкций
должны быть окрашены, тех-
ническое состояние должно
соответствовать норматив-
ным требованиям.

10. Рекламодатель обязан
за свой счет устранить все
выявленные повреждения,
загрязнения, утрату отдель-
ных элементов и других де-
фектов средств размещения
рекламы и наружной рекла-
мы в течение 3 дней с мо-
мента появления указанных
дефектов.

11. Эксплуатация сред-
ства размещения рекламы
без изображения или с испор-
ченным изображением не
допускается.

12. Информационное поле
вывесок должно распола-
гаться на части фасада зда-
ния или сооружения, соот-
ветствующей занимаемому
заинтересованным лицом
помещению, или над входом
в него, между окнами 1-го и
2-го этажей, а также при воз-
можности над окнами цо-

кольного этажа, на единой го-
ризонтальной оси с другими
настенными вывесками в
пределах фасада.

13. Приоритетом исполь-
зования наружной поверхно-
сти стены над окнами поме-
щения обладает заинтересо-
ванное лицо, которому при-
надлежит это помещение на
праве собственности (хозяй-
ственного ведения, оператив-
ного управления, аренды).

14. На  территории  насе-
ленных пунктов городского
округа  должны быть предус-
мотрены  места  (территории
общего пользования, дворо-
вые территории, подъезды
многоквартирных  домов, ос-
тановки пассажирского
транспорта и иные места)
для   установки   средств раз-
мещения  информации  для
размещения гражданами  на
бесплатной  основе  инфор-
мационных  материалов и
объявлений бытового    (час-
тного)    назначения,   не   свя-
занных   с   осуществлением
предпринимательской дея-
тельности.

15. Запрещается разме-
щение (наклеивание, разве-
шивание, крепление, нане-
сение краской, размещение
иным способом) на зданиях,
строениях, сооружениях и
иных объектах, расположен-
ных на территории населен-
ных пунктов городского окру-
га, в том числе деревьях, а
также вне отведенных для
этих целей мест, афиш, аги-
тационных материалов,
объявлений, рисунков, лис-
товок и других информаци-
онных сообщений и матери-
алов.

Статья 14. ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙ-
СВУ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Субъекты отношений в
сфере обеспечения чистоты
и порядка обязаны произво-
дить регулярную уборку тер-
ритории, находящейся в их
ведении, осуществлять вывоз
мусора, образующегося в ре-
зультате осуществления ими
хозяйственной и (или) иной
деятельности, с целью его
утилизации и обезврежива-
ния в установленном законо-
дательством Российской Фе-
дерации и законодатель-
ством Нижегородской облас-
ти порядке.

2. Субъектам отношений
в сфере обеспечения чисто-
ты и порядка рекомендуется
производить регулярную
уборку прилегающей к его
границам территории.

3. Границы уборки терри-
торий определяются грани-
цами земельного участка на
основании документов, под-
тверждающих право соб-
ственности, владения,
пользования земельным уча-
стком и прилегающей к его
границам территории.

4. Границы прилегающей
территории определяются:

1) для мест производства
земляных, дорожно-ремонт-
ных работ, работ по про-
кладке и переустройству,
ремонту инженерных сетей
и коммуникаций, ремонтных
работ фасадов и иных эле-
ментов зданий, строений,
сооружений - в радиусе 5
метров от объекта произ-
водства работ;

2) для строительных пло-
щадок - не менее 15 метров
от ограждения строительно-
го объекта по всему пери-
метру;

3) для объектов уличной
торговли, в том числе торго-
вых павильонов, торговых
комплексов, палаток, киос-
ков, тонаров, - в радиусе не
менее 10 метров от объекта
торговли;

4) для автозаправочных
станций, станций техничес-
кого обслуживания, мест мой-
ки автотранспорта, автозап-
равочных комплексов, а так-
же въездов и выездов из них
- в радиусе не менее 15 мет-
ров от места их расположе-
ния;

5) для территорий частно-
го домовладения со стороны
дорог, улиц (проходов, проез-
дов) - в радиусе не менее 5
метров;

6) для территорий иных
хозяйствующих субъектов - в
радиусе не менее 5 метров
от границы территории хо-

зяйствующих субъектов.
5. Размер прилегающей

территории определяется в
составе договора о закреп-
лении прилегающей терри-
тории.

6. При отсутствии заклю-
ченного договора размер
прилегающей территории,
подлежащей уборке и содер-
жанию, определяется со-
гласно настоящим Правилам.

7. Содержание и уборку
территорий, отведенных под
инженерно-коммуникацион-
ные сети, проводят обслужи-
вающие их организации.

8. Собственники помеще-
ний в многоквартирном доме
обязаны обеспечивать со-
держание и уборку террито-
рии земельного участка, на
котором расположен много-
квартирный дом и границы
которого определены на ос-
новании данных государ-
ственного кадастрового уче-
та, включая элементы озеле-
нения и благоустройства,
иные объекты, предназна-
ченные для обслуживания,
эксплуатации и благоустрой-
ства многоквартирного дома.

9. В случае, если не про-
веден кадастровый учет зе-
мельного участка или грани-
цы земельного участка опре-
делены на основании данных
государственного кадастро-
вого учета по отмостке, на ко-
тором расположен много-
квартирный дом, собственни-
кам жилых помещений в мно-
гоквартирном доме рекомен-
дуется обеспечивать содер-
жание и уборку территории в
границах от фасада много-
квартирного дома до середи-
ны санитарных и противопо-
жарных разрывов с соседни-
ми зданиями, а в случае от-
сутствия соседних зданий -
по периметру не более 15
метров от фасада многоквар-
тирного дома.

10. В случае, если терри-
тория земельного участка, на
котором расположен много-
квартирный дом и границы
которого определены на ос-
новании данных государ-
ственного кадастрового уче-
та, используется для осуще-
ствления хозяйственной,
предпринимательской и
иной приносящей доход дея-
тельности, связанной с ис-
пользованием нежилого по-
мещения, расположенного в
многоквартирном доме, соб-
ственник нежилого помеще-
ния обязан обеспечивать
уборку соответствующей тер-
ритории земельного участка,
в том числе устанавливать
урны на территории земель-
ного участка, непосредствен-
но примыкающего к нежило-
му помещению, своевремен-
но очищать урны от мусора,
обеспечивать своевремен-
ный сбор и вывоз отходов, об-
разующихся при осуществле-
нии хозяйственной, предпри-
нимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, с
территории земельного уча-
стка.

11. На территории насе-
ленного пункта не допускает-
ся сброс и складирование в
неустановленных местах бы-
тового и строительного мусо-
ра, отходов производства,
тары, спила деревьев, ли-
ствы, снега.

12. На территории насе-
ленного пункта запрещается
сжигание мусора, листвы,
тары, производственных от-
ходов, разведение костров, в
том числе и на внутренних
территориях предприятий,
организаций, учреждений.

13. Запрещается мойка,
чистка транспортных средств
на территории населенного
пункта, кроме специально
оборудованных для этих це-
лей мест.

14. Собственники частных
домовладений обязаны
обеспечивать содержание и
уборку территории земель-
ного участка, на котором рас-
положен дом и границы кото-
рого определены на основа-
нии данных государственно-
го кадастрового учета. Соб-
ственникам частных домо-
владений рекомендуется
обеспечивать содержание и
уборку прилегающей терри-
тории.

15. В случае если не про-
веден государственный када-
стровый учет земельного
участка, на котором располо-
жен индивидуальный жилой

дом, собственнику такого
дома рекомендуется обеспе-
чивать содержание и уборку
прилегающей территории в
радиусе не менее 5 метров
от установленного огражде-
ния частного домовладения.

16. В случае если ограж-
дение не установлено, соб-
ственнику частного дома ре-
комендуется обеспечивать
содержание и уборку приле-
гающей территории в грани-
цах от фасада дома до сере-
дины санитарных и противо-
пожарных разрывов с сосед-
ними зданиями, а в случае
отсутствия соседних зданий
- в радиусе не более 15 мет-
ров от фасада дома.

17. Собственники нежилых
зданий, сооружений, включая
временные объекты, обяза-
ны обеспечивать содержа-
ние и уборку территории зе-
мельного участка, на кото-
ром расположено нежилое
здание, сооружение, времен-
ный объект и границы кото-
рого определены на основа-
нии данных государственно-
го кадастрового учета (за ис-
ключением случаев, когда
границы земельного участка
определены по отмостке).

18. В случае если границы
земельного участка опреде-
лены по отмостке или не про-
веден государственный када-
стровый учет земельного
участка, на котором располо-
жено нежилое здание, соору-
жение, включая временные
объекты, собственникам не-
жилых зданий, сооружений
рекомендуется обеспечивать
содержание и уборку закреп-
ленной территории по пери-
метру не более 15 метров от
фасада (стены) нежилого зда-
ния, сооружения.

19. В случае совпадения
границ прилегающих терри-
торий границы прилегающих
территорий устанавливают-
ся на равном удалении от
объектов, границ земельных
участков.

20. В случаях ливневых
дождей, ураганов, снегопа-
дов, гололеда и других чрез-
вычайных погодных явлений
режим уборочных работ мо-
жет изменяться решением
органов местного самоуп-
равления в соответствии с
указаниями уполномоченных
органов в сфере предупреж-
дения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности.

21. Обследование смотро-
вых и дождеприемных колод-
цев ливневой канализацион-
ной системы и их очистка про-
изводятся по утвержденным
графикам, но не реже одного
раза в квартал. Вне графика
очистка производится в слу-
чае засорения и (или) заили-
вания.

22. Решетки смотровых и
дождеприемных колодцев
ливневой канализационной
системы должны находиться
в рабочем состоянии (не дол-
жны быть повреждены, засо-
рены и (или) заилены).

23. Разрушенные крышки
люков и решетки смотровых
и дождеприемных колодцев,
а также смотровые и дождеп-
риемные колодцы, на кото-
рых отсутствуют люки и ре-
шетки, должны быть огражде-
ны и обозначены соответ-
ствующими предупредитель-
ными знаками.

24. Замена разрушенных
крышек люков и решеток
смотровых и дождеприемных
колодцев должна быть про-
изведена в течение трех ча-
сов с момента получения ин-
формации о таких нарушени-
ях от граждан или юридичес-
ких лиц либо с момента не-
посредственного обнаруже-
ния лицами, в обязанности
которых входит обслужива-
ние ливневой канализацион-
ной системы, а также лица-
ми, осуществляющими соот-
ветствующий контроль.

25. Вывоз (удаление) упав-
ших и представляющих угро-
зу для безопасности жизни и
здоровья граждан, имуще-
ства юридических и физичес-
ких лиц деревьев (сухостой-
ких, аварийных, потерявших
декоративность) с проезжей
части дорог, тротуаров, от то-
конесущих проводов, фаса-
дов зданий, обрезка ветвей в
кронах производятся в тече-
ние 6 часов, а вывоз (удале-
ние) пней, оставшихся от спи-
ленных деревьев, - в течение
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суток, с момента получения
информации о таких наруше-
ниях от граждан или юриди-
ческих лиц либо с момента
непосредственного обнару-
жения лицами, выполняющи-
ми указанные работы, а так-
же лицами, осуществляющи-
ми соответствующий конт-
роль.

Статья 15. ПРОВЕДЕНИЕ
УБОРОЧНЫХ РАБОТ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1. Летний период убо-
рочных работ устанавливает-
ся с 16 апреля по 31 октября
текущего календарного года.

2. В случае значитель-
ного отклонения погодных
условий текущей зимы от кли-
матической нормы сроки на-
чала и окончания летнего
периода уборочных работ
могут изменяться решением
администрации.

3. Мероприятия по под-
готовке уборочной техники к
работе в летний период про-
водятся в сроки, определен-
ные администрацией.

4. Лица, на которых возло-
жены обязанности по обес-
печению надлежащего со-
стояния соответствующих
объектов, должны осуществ-
лять мониторинг состояния
этих объектов в целях под-
держания их в чистоте и по-
рядке.

5. Уборка   дворовых  тер-
риторий,  внутридворовых
проездов, тротуаров, пеше-
ходных  дорожек,  площадок,
парков,  скверов,  бульваров,
улиц,  иных территорий  об-
щего  пользования, дорог (в
том числе проезжей части,
обочин, полос  отвода), иных
объектов от мусора, листвы
и других видимых загрязне-
ний должна быть завершена
до 7 часов.

6. В период листопада
производится сгребание и
вывоз опавших листьев с уча-
стков дорог, тротуаров, пеше-
ходных дорожек и других
твердых поверхностей.

7. Сгребание листвы с
участков дорог, тротуаров,
пешеходных дорожек на газо-
ны и другие озелененные
территории запрещается.

8. Мойка дорожных покры-
тий площадей и улиц произ-
водится в ночное время.

9. При мойке проезжей ча-
сти дорог не допускается вы-
бивание струей воды смета
и отходов на тротуары, газо-
ны, посадочные площадки,
павильоны остановок пасса-
жирского транспорта, близко
расположенные фасады зда-
ний, объекты торговли, иные
объекты.

10. Смет и отходы, выби-
тые при уборке или мойке
проезжей части на тротуары,
газоны, посадочные площад-
ки, павильоны остановок пас-
сажирского транспорта, близ-
ко расположенные фасады
зданий, объекты торговли и
иные объекты, подлежат
уборке лицом, обеспечиваю-
щим надлежащее состояние
дорог.

11. Высота травяного по-
крова на территории насе-
ленных пунктов (за исключе-
нием территории естествен-
ных лугов, лесов, луговых га-
зонов в парках и лесопарках,
созданных на базе есте-
ственной луговой раститель-
ности, склонов рек и оврагов,
элементов искусственных
ландшафтных композиций,
внутренней территории час-
тных домовладений), а также
в полосе отвода автомобиль-
ных дорог, городских дорог и
имеющих поперечный про-
филь шоссейных дорог, на
разделительных полосах, вы-
полненных в виде газонов, не
должна превышать 15 см.

12. В летний период дол-
жны проводиться:

1) ежедневно:
а) прометание террито-

рий с твердым покрытием
(тротуары, придомовые, дво-
ровые территории, хозяй-
ственные, детские, спортив-
ные площадки, дороги, иные
объекты);
б) сбор мусора со всей

территории;
в) поливка твердого по-

крытия при температуре воз-
духа более 25 °C;
г) уборка мусора из урн;
2) еженедельно:
а) прометание всей терри-

тории;

б) промывка от пыли и гря-
зи твердых покрытий.

13. Малые архитектурные
формы, садовая и уличная
мебель, спортивные и детс-
кие городки, ограждения и
бордюры должны быть вык-
рашены и не иметь каких-
либо повреждений и следов
коррозии.

14. В жаркие дни (при тем-
пературе воздуха выше 25 °C)
поливка дорожных покрытий
производится в период с 10
до 17 часов.

15. Дорожное покрытие,
обочины дорог, осевые и ре-
зервные полосы, обозначен-
ные линиями регулирования,
полоса отвода городских до-
рог, имеющих поперечный
профиль,  должны быть очи-
щены от мусора и загрязне-
ний.

16. Металлические ограж-
дения, дорожные знаки и ука-
затели не должны иметь ви-
димых загрязнений и повреж-
дений.

17. Тротуары и располо-
женные на них посадочные
площадки остановок пасса-
жирского транспорта должны
находиться в чистоте.

18. В течение купального
сезона места, используемые
для купания, должны нахо-
диться в чистоте.

19. Для сбора мусора в
местах, определенных для
купания, устанавливаются
контейнеры.

20. Вывоз мусора из них
должен производиться в ус-
тановленном порядке.

21. Наличие мусора в ме-
стах, используемых для купа-
ния, не допускается.

22. Перечень работ по
благоустройству в летний
период и периодичность их
выполнения определяются
администрацией при фор-
мировании муниципально-
го задания (заказа) с уче-
том требований настоящих
Правил.

Статья 16. ПРОВЕДЕНИЕ
УБОРОЧНЫХ РАБОТ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

1. Зимний период убороч-
ных работ устанавливается с
1 ноября текущего календар-
ного года по 15 апреля сле-
дующего календарного года.

2. В случае значительно-
го отклонения погодных усло-
вий текущей зимы от клима-
тической нормы сроки нача-
ла и окончания зимнего пе-
риода уборочных работ
могут изменяться решением
администрации городского
округа город Чкаловск.

3. Нормы настоящих Пра-
вил, устанавливающие тре-
бования к проведению убо-
рочных работ в зимний пери-
од, применяются в случае
снегопада и (или) гололеда,
произошедших вне пределов
зимнего периода уборочных
работ.

4. До 1 октября текущего
года администрацией и до-
рожными службами должны
быть подготовлены места
для приема снега (снегосвал-
ки, снегоплавильные камеры,
площадки для вывоза и вре-
менного складирования сне-
га), уборочной техники к ра-
боте в зимний период.

5. Базы для хранения
противогололедных мате-
риалов должны быть полно-
стью оборудованы и отре-
монтированы.

6. Лица, на которые возло-
жены обязанности по обес-
печению надлежащего со-
стояния соответствующих
объектов, должны осуществ-
лять мониторинг состояния
этих объектов в целях под-
держания их в чистоте и по-
рядке.

7. Очистка    от   снега,   на-
леди   и  обработка  в  случае
гололеда (гололедицы)  про-
тивогололедным  материа-
лом  дворовых территорий,
проездов, тротуаров,  пеше-
ходных  дорожек, контейнер-
ных площадок и подъездных
путей к ним,   дорожек   и  пло-
щадок  в  парках,  скверах  и
бульварах,  остановок пасса-
жирского транспорта должна
быть выполнена до 7 часов.

8. В зимний период долж-
ны проводиться:

1) ежедневное промета-
ние территорий с твердым
покрытием;

2) ежедневный сбор мусо-
ра со всей территории;

3) уборка снега в соответ-
ствии с требованиями насто-
ящей статьи;

4) формирование снеж-
ных валов на заранее подго-
товленной территории. Тер-
ритории для временного хра-
нения снега определяются
администрацией городского
округа с учетом требований
Закона Нижегородской обла-
сти от 10.09.2010 г. № 144-З
"Об обеспечении чистоты и
порядка на территории Ни-
жегородской области" и на-
стоящих Правил;

5) при возникновении
скользкости или образовании
гололеда - обработка пеше-
ходных дорожек противоголо-
ледными материалами, на
которые имеются санитар-
но-эпидемиологические зак-
лючения;

6) скалывание наледи по
мере образования;

7) уборка мусора из урн по
мере накопления;

8) вывоз снега с террито-
рий, не позволяющих органи-
зовать хранение в течение
допустимых сроков накопив-
шегося объема снега без зна-
чительного (более одной чет-
вертой части) зауживания
проезжей части или тротуа-
ров;

9) в период таяния снега -
рыхление снега и организа-
ция отвода талых вод.

9. В зимний период убо-
рочных работ дорожки и пло-
щадки парков, скверов, буль-
варов, дворовые территории,
проезды, контейнерные пло-
щадки, подъездные пути к
ним, дороги, улицы, магист-
рали, остановки пассажирс-
кого транспорта, имеющие
усовершенствованное по-
крытие (асфальт, бетон, тро-
туарная плитка), должны
быть очищены от снега и на-
леди до твердого покрытия,
в случае гололеда - обрабо-
таны противогололедным
материалом.

10. При отсутствии усовер-
шенствованных покрытий
снег следует убирать, остав-
ляя слой снега для последу-
ющего его уплотнения.

11. При уборке пешеход-
ных дорожек в парках, лесо-
парках, садах, скверах, буль-
варах и других зеленых зонах
допускается временное скла-
дирование снега на заранее
подготовленные для этих це-
лей площадки при условии
сохранности зеленых насаж-
дений и обеспечения оттока
талых вод.

12. Не допускается выдви-
гать или перемещать на про-
езжую часть магистралей,
дорог, улиц и проездов, а так-
же на тротуары снег, счища-
емый с внутриквартальных,
дворовых территорий, терри-
торий, принадлежащих юри-
дическим и физическим ли-
цам, осуществлять роторную
переброску и перемещение
загрязненного снега, а также
осколков льда на газоны,
цветники, кустарники и дру-
гие зеленые насаждения.

13. К мероприятиям убор-
ки улиц, дорог и магистралей
в зимний период относятся:

1) обработка проезжей
части дорог противогололед-
ными материалами, на кото-
рые имеются санитарно-эпи-
демиологические заключе-
ния;

2) сгребание и подмета-
ние снега;

3) формирование снежно-
го вала для последующего
вывоза;

4) выполнение разрывов в
снежных валах у остановок
пассажирского транспорта,
подъездов к административ-
ным и общественным здани-
ям, выездов с внутриквар-
тальных территорий, из дво-
ров, на пешеходных перехо-
дах, в иных местах;

5) удаление (вывоз) снега;
6) зачистка дорожных лот-

ков после удаления (вывоза)
снега с проезжей части;

7) скалывание льда и
уборка снежно-ледяных об-
разований.

14. Обработка проезжей
части дорог противогололед-
ными материалами должна
начинаться не позднее 1 часа
с начала снегопада.

15. В случае получения от
метеорологической службы
предупреждения об угрозе
возникновения гололеда об-
работка проезжей части до-
рог, эстакад, мостовых соору-

жений производится до нача-
ла выпадения осадков.

16. С началом снегопада
в первую очередь обрабаты-
ваются противогололедными
материалами наиболее
опасные для движения
транспорта участки магист-
ралей и улиц - крутые спус-
ки, повороты и подъемы, мо-
сты, эстакады, тоннели, оста-
новки пассажирского транс-
порта, площади.

17. В каждой дорожно-эк-
сплуатационной организа-
ции должен быть перечень
участков, требующих перво-
очередной обработки про-
тивогололедными материа-
лами.

18. По окончании обработ-
ки наиболее опасных для дви-
жения транспорта участков
необходимо приступить к
сплошной обработке проез-
жих частей с твердым покры-
тием противогололедными
материалами.

19. Снег, счищаемый с про-
езжей части дорог, улиц и про-
ездов, а также с тротуаров,
сдвигается на обочины дорог
и в лотковую часть улиц и
проездов для временного
складирования снежной мас-
сы в виде снежных валов, а с
подъездов и подходов к зда-
ниям, лестничных сходов - в
места, не мешающие прохо-
ду пешеходов и проезду
транспорта.

20. Формирование снеж-
ных валов не допускается:

1) на перекрестках всех
дорог и улиц, вблизи желез-
нодорожных переездов;

2) на тротуарах, пешеход-
ных переходах, остановках
пассажирского транспорта;

3) ближе 5 метров от пе-
шеходного перехода;

4) ближе 20 метров от ос-
тановки пассажирского
транспорта;

5) на участках дорог, обо-
рудованных транспортными
ограждениями или повышен-
ным бордюром;

6) в зоне санитарной охра-
ны источников централизо-
ванного и децентрализован-
ного водоснабжения (родни-
ки, колодцы).

21. На улицах и проездах
с односторонним движением
транспорта двухметровые
прилотковые зоны, со сторо-
ны которых начинается под-
метание проезжей части,
должны быть в течение все-
го зимнего периода постоян-
но очищены от снега и нале-
ди до бортового камня.

22. Вывоз снега от остано-
вок пассажирского транспор-
та, мостов, из мест массово-
го посещения людей (круп-
ных магазинов, рынков, гости-
ниц, вокзалов, автостанций,
учреждений образования и
культуры), с въездов на тер-
ритории и выездов с терри-
торий учреждений здравоох-
ранения, а также вывоз сне-
га с улиц и проездов, обес-
печивающий безопасность
дорожного движения, осуще-
ствляется в течение суток,
вывоз складированного пос-
ле уборки снега с дворовых
территорий и внутридворо-
вых проездов осуществляет-
ся в течение 3 суток, с ос-
тальных территорий - не по-
зднее 5 суток после оконча-
ния снегопада либо с момен-
та непосредственного обна-
ружения лицами, осуществ-
ляющими соответствующий
контроль (надзор).

23. Вывоз снега должен
осуществляться в специаль-
но подготовленные места
для приема снега (снегосвал-
ки, снегоплавильные камеры,
площадки для вывоза и вре-
менного складирования сне-
га), имеющие твердое водо-
непроницаемое покрытие,
обеспечивающие сбор, очис-
тку и отведение талых вод.
Вывоз снега в другие места
запрещается.

24. Места складирования
снега определяются админи-
страцией  по согласованию с
органом исполнительной
власти Нижегородской обла-
сти, обеспечивающим осуще-
ствление государственной
политики Нижегородской об-
ласти и государственного уп-
равления в сфере охраны ок-
ружающей среды, и террито-
риальным органом феде-
рального органа исполни-
тельной власти, осуществля-
ющего функции по контролю
и надзору в сфере обеспече-

ния санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия насе-
ления, защиты прав потреби-
телей.

25. Места для приема сне-
га после снеготаяния долж-
ны быть очищены от мусора
и благоустроены.

26. В период снегопадов и
гололеда тротуары и другие
пешеходные зоны на терри-
тории поселений должны об-
рабатываться противоголо-
ледными материалами.

27. Обработка всей площа-
ди тротуаров должна быть
произведена в течение 4 ча-
сов с начала снегопада.

28. Снегоуборочные рабо-
ты (механизированное под-
метание и ручная зачистка)
на улицах, дорогах, тротуа-
рах, пешеходных дорожках и
остановках пассажирского
транспорта начинаются не
позднее 1 часа после оконча-
ния снегопада.

29. При длительных снего-
падах циклы снегоочистки и
обработки противогололед-
ными материалами должны
повторяться после каждых 5
см выпавшего снега.

30. В местах, где невоз-
можно применение техни-
ки, для уборки снега долж-
на использоваться ручная
зачистка.

31. Тротуары, пешеходные
дорожки и лестничные сходы
должны быть очищены на
всю ширину до покрытия от
свежевыпавшего или уплот-
ненного снега (снежно-ледя-
ных образований).

32. Не допускается нали-
чие на тротуарах, пешеход-
ных дорожках, лестничных
сходах и остановках пасса-
жирского транспорта уплот-
ненного снега, снежно-ледя-
ных образований.

33. В период снегопада
тротуары и лестничные схо-
ды, площадки и ступеньки
при входе в здания (гостини-
цы, вокзалы и другие места
общественного пользова-
ния), проходы для движения
пешеходов должны расчи-
щаться и обрабатываться
противогололедными мате-
риалами.

34. При получении опове-
щения о гололеде или воз-
можности его возникновения,
в течение 2 часов после опо-
вещения, противогололедны-
ми материалами в первую
очередь обрабатываются
лестничные сходы, а затем
тротуары.

35. Технология и режимы
производства уборочных ра-
бот на проезжей части улиц
и проездов, тротуаров и дво-
ровых территорий должны
обеспечить беспрепятствен-
ное движение транспортных
средств и пешеходов незави-
симо от погодных условий.

36. Требования к уборке в
зимний период дорог и иных
объектов по отдельным тех-
нологическим операциям ус-
танавливаются нормативны-
ми правовыми актами Ниже-
городской области.

37. При проведении убо-
рочных работ в зимний пери-
од должны соблюдаться ус-
тановленные Законом Ниже-
городской области от
10.09.2010 г. №144-З "Об
обеспечении чистоты и по-
рядка на территории Нижего-
родской области", настоящи-
ми Правилами требования к
уборке территорий, иных
объектов от мусора.

38. Перечень работ по
благоустройству в зимний
период и периодичность их
выполнения определяется
администрацией при форми-
ровании муниципального за-
дания (заказа) с учетом тре-
бований настоящих Правил.

Статья 17. ОРГАНИЗАЦИЯ
СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕР-
ДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ И МУСОРА

1. Юридические и физи-
ческие лица должны соблю-
дать чистоту и поддержи-
вать порядок на территории
своего пребывания и дея-
тельности, в том числе на
внутренних (производствен-
ных, заводских) территориях,
территориях домовладений,
своевременно производить
уборку соответствующих
объектов, поддерживать их в
надлежащем состоянии, со-
блюдать нормы, запреты и
требования настоящих Пра-

вил, заключать договоры на
вывоз мусора со специали-
зированными организация-
ми в соответствии с образу-
емыми ими объемами мусо-
ра и рассчитанными норма-
ми накопления.

2. Собственник жилого
дома или части жилого дома
обязан обеспечивать обра-
щение с твердыми комму-
нальными отходами путем
заключения договора с реги-
ональным оператором по
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Под
обращением с твердыми
коммунальными отходами
для целей настоящих Правил
понимаются сбор, транспор-
тирование, обезвреживание,
захоронение твердых комму-
нальных отходов.

3. Деятельность по транс-
портированию, обработке и
размещению твердых комму-
нальных отходов осуществ-
ляется на основании догово-
ра, заключенного между от-
ходообразователем и специ-
ализированной организаци-
ей, осуществляющей дея-
тельность  по транспортиро-
ванию отходов.

4. Оплата услуг специали-
зированной организации, осу-
ществляющей деятельность
по транспортированию отхо-
дов, производится отходооб-
разователем после получе-
ния подтверждения о достав-
ке твердых коммунальных
отходов, образованных отхо-
дообразователем, на межму-
ниципальный объект разме-
щения отходов в соответ-
ствии с общей схемой распо-
ложения межмуниципальных
объектов размещения отхо-
дов на территории Нижего-
родской области.

5. Запрещается размеще-
ние (складирование), сброс
на контейнерные площадки
твердых коммунальных отхо-
дов и крупногабаритного му-
сора без договора на вывоз и
размещение (складирова-
ние) на контейнерных пло-
щадках твердых коммуналь-
ных отходов и крупногабарит-
ного мусора, а также свыше
объема, определенного до-
говором со специализиро-
ванной организацией, произ-
водящей вывоз, утилизацию
и обезвреживание отходов,
имеющей лицензию на дан-
ный вид работ.

6. Складирование твер-
дых коммунальных отходов и
крупногабаритного мусора
осуществляется только в кон-
тейнеры, мусоросборники
или бункера-накопители.

7. Сброс, складирование
вне контейнера или бункера-
накопителя запрещается.

Статья 18.  ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ КОНТЕЙ-
НЕРНЫХ ПЛОЩАДОК,
БУНКЕРОВ-НАКОПИТЕ-
ЛЕЙ, КОНТЕЙНЕРОВ, УРН

1. Временное хранение
мусора осуществляется в
контейнерах, бункерах-нако-
пителях, урнах в соответ-
ствии с санитарными прави-
лами и нормами, а также тре-
бованиями, установленными
Законом Нижегородской об-
ласти от 10.09.2010 г. № 144-
З "Об обеспечении чистоты и
порядка на территории Ни-
жегородской области" и на-
стоящими Правилами.

2. Контейнеры размеща-
ются (устанавливаются) на
контейнерных площадках.

3. Тип ограждения, разме-
ры контейнерных площадок,
количество контейнеров, бун-
керов-накопителей, урн оп-
ределяются администраци-
ей самостоятельно в соот-
ветствии с установленными
нормативами и генеральной
схемой очистки территории
городского округа.

4. Информация о местах
размещения (оборудования)
контейнерных площадок,
бункеров-накопителей дово-
дится до сведения юридичес-
ких и физических лиц адми-
нистрацией городского окру-
га город Чкаловск.

5. Места размещения
(оборудования) контейнер-
ных площадок, бункеров-на-
копителей, индивидуальные
проекты (эскизы) контейнер-
ных площадок согласуются с
администрацией и террито-
риальным органом феде-
рального органа исполни-
тельной власти, осуществля-
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ющего функции по контролю
и надзору в сфере обеспече-
ния санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия насе-
ления, защиты прав потреби-
телей.

6. Допускается временная
установка на дворовых тер-
риториях контейнеров и бун-
керов-накопителей для сбо-
ра строительного мусора
вблизи мест производства
ремонтных, аварийных, убо-
рочных работ.

7. Порядок временной ус-
тановки контейнеров и бун-
керов-накопителей опреде-
ляется администрацией го-
родского округа.

8. Количество, вмести-
мость (объем), местонахож-
дение, сроки размещения,
график вывоза строительно-
го мусора должны быть со-
гласованы лицами, произво-
дящими строительные и ре-
монтные работы, с лицом,
на которое возложены пре-
дусмотренные настоящим
Положением обязанности по
обеспечению чистоты и по-
рядка на территории предпо-
лагаемого размещения таких
контейнеров и бункеров-на-
копителей.

9. Запрещается устанав-
ливать контейнеры и бунке-
ры-накопители на проезжей
части, тротуарах, пешеход-
ных дорожках, газонах и в про-
ходных арках домов.

10. Контейнеры и бунке-
ры-накопители должны нахо-
диться в технически исправ-
ном состоянии, не иметь по-
вреждений, очагов коррозии,
быть герметичными и иметь
маркировку с указанием вла-
дельца, пользователя либо
организации, обслуживаю-
щей контейнерную площадку,
и организации, осуществля-
ющей вывоз мусора.

11. Сбор крупногабаритно-
го мусора должен произво-
диться в бункеры-накопите-
ли, а при их отсутствии на
территории контейнерной
площадки должны быть пре-
дусмотрены места для скла-
дирования крупногабаритно-
го мусора.

12. Места и границы в пре-
делах контейнерной площад-
ки должны быть обозначены
соответствующими надпися-
ми и обозначениями.

13. Переполнение контей-
неров, бункеров-накопите-
лей мусором не допускается.

14. Переполнением счита-
ется заполнение контейнера,
бункера-накопителя мусо-
ром, превышающим верх-
нюю границу корпуса контей-
нера, бункера-накопителя.

15. Контейнерная пло-
щадка должна быть очище-
на от мусора, находиться в
чистоте и порядке, должна
иметь с трех сторон чистое
ограждение высотой не ме-
нее 1,2 метра, препятству-
ющее попаданию мусора на
прилегающую к контейнер-
ной площадке территорию,
асфальтовое или бетонное
покрытие, удобный подъез-
дной путь с твердым покры-
тием.

16.  Допускается изготов-
ление контейнерных площа-
док по индивидуальным про-
ектам (эскизам).

17. Территория вокруг кон-
тейнерной площадки и бунке-
ра-накопителя в радиусе 10
метров должна находиться в
чистоте.

18. Ответственным за чи-
стоту контейнерной площад-
ки и прилегающей к ней тер-
ритории является мусоровы-
возящая организация.

19. Контейнерные пло-
щадки должны быть удалены
от окон жилых домов и обще-
ственных зданий, территорий
детских учреждений,
спортивных, физкультурных
площадок, площадок для игр
детей и отдыха взрослых,
мест отдыха населения на
расстояние не менее 20 м и
не более 100 м до наиболее
удаленного входа в жилое
здание.

20. На контейнерной пло-
щадке должен быть разме-
щен график вывоза мусора с
указанием наименования и
контактных телефонов выво-
зящей мусор организации.

21. Размер контейнерных
площадок должен быть рас-
считан на установку необхо-
димого числа контейнеров.

22. Контейнеры, бункеры-
накопители и контейнерные

площадки должны промы-
ваться и обрабатываться
дезинфицирующими сред-
ствами.

23. Места обработки и де-
зинфекции, порядок, перио-
дичность и метод работ по
промывке и обработке кон-
тейнеров, бункеров-накопи-
телей и контейнерных пло-
щадок должны быть согласо-
ваны с территориальным ор-
ганом федерального органа
исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по
контролю и надзору в сфере
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения, защиты прав
потребителей.

24. О выполнении работ
по промывке и обработке со-
ставляется акт.

25. Организации, осуще-
ствляющие деятельность по
дезинфекции и обработке
контейнерных площадок, кон-
тейнеров, бункеров-накопи-
телей, должны быть допуще-
ны к данному виду деятель-
ности в установленном по-
рядке.

26.  Урны должны быть чи-
стыми, окрашенными, не
иметь каких-либо поврежде-
ний и очагов коррозии.

27.  Переполнение урн му-
сором не допускается, терри-
тория в радиусе 1 метра от
урны должна быть чистой.

28. В целях поддержания
чистоты в местах размеще-
ния мусора и на прилегаю-
щей к ним территории вывоз
мусора должен осуществ-
ляться при заполнении кон-
тейнеров и бункеров-накопи-
телей.

29. На объектах торговли
и общественного питания
вывоз мусора осуществляет-
ся при заполнении контейне-
ров более двух третей их
объема.

30. Срок вывоза мусора
должен составлять не реже
1 раза в 3 дня в зимний пери-
од, ежедневно в летний пе-
риод.

31. В целях исключения
шумового воздействия на
жителей в ночное время вы-
воз мусора от домовладений
производится не ранее 7 ча-
сов и не позднее 22 часов.

32. На вокзалах, рынках,
парках, садах, зонах отдыха,
учреждениях образования,
здравоохранения и других
местах массового пребыва-
ния людей, на остановках го-
родского пассажирского
транспорта, у входа в торго-
вые объекты собственниками
(владельцами) данных
объектов должны быть уста-
новлены урны в достаточном
количестве.

33. Расстояние между ур-
нами устанавливается в за-
висимости от интенсивности
использования территорий,
но не более чем 40 м - на
оживленных и 100 м - мало-
людных.

34. Обязательна установ-
ка урн в местах остановки го-
родского транспорта.

35. Вывоз крупногабарит-
ного мусора со стихийных
свалок и контейнерных пло-
щадок вывозится специаль-
ной организацией в соответ-
ствии с заключенным дого-
вором.

Статья 19. СБОР ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В НЕКАНАЛИЗАЦИОННЫХ
ДОМОВЛАДЕНИЯХ

1. Для сбора жидких отхо-
дов в неканализованных до-
мовладениях устраиваются
помойницы, которые должны
иметь водонепроницаемый
выгреб и надземную часть с
крышкой и решеткой для от-
деления твердых фракций.

2. Для удобства очистки
решетки передняя стенка по-
мойниц должна быть съем-
ной или открывающейся. При
наличии дворовых уборных
выгреб может быть общим.

3. Дворовая уборная дол-
жна иметь надземную часть
и выгреб.

4. Выгреб должен быть во-
донепроницаемый, объем
которого рассчитывают исхо-
дя из численности населе-
ния, пользующегося уборной.
Глубина выгреба зависит от
уровня грунтовых вод и не
должна быть более 3 м. Не
допускается наполнение выг-
реба нечистотами выше чем
до 0,35 м от поверхности

земли. Выгреб следует очи-
щать по мере его заполне-
ния, но не реже одного раза
в полгода.
Неканализованные убор-

ные, помойницы дезинфици-
руют растворами состава:
хлорная известь - 10%;
гипохлорид натрия - 3

- 5%;
лизол - 5%;
креолин - 5%.
Запрещается применять

сухую хлорную известь.
5. Помещения дворовых

уборных должны содержать-
ся в чистоте.

6. Уборку дворовых убор-
ных следует производить
ежедневно.

7. Не реже 1 раза в неде-
лю помещение необходимо
промывать горячей водой с
дезинфицирующими сред-
ствами.

8. Ответственность за со-
держание неканализованных
уборных, помойниц в много-
квартирных домах возлагает-
ся на организации по обслу-
живанию данных многоквар-
тирных домов (организации,
осуществляющие управле-
ние многоквартирным до-
мом), в иных случаях - на
юридические и физические
лица, в ведении, пользова-
нии, владении или распоря-
жении которых находятся
данные объекты.

Статья 20. ОРГАНИЗАЦИЯ
УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ ТУАЛЕТОВ
(БИОТУАЛЕТОВ)

1. Владельцы объектов
торговли, общественного пи-
тания, автозаправочных
станций, автостоянок, авто-
моек, станций технического
обслуживания автомобилей,
объектов коммунально-быто-
вого назначения, организато-
ры оптовых, мелкооптовых,
вещевых, продуктовых рын-
ков и складов, строительных
площадок на период строи-
тельства объектов, зон отды-
ха и пляжей, администрации
парков культуры и отдыха
обязаны обеспечить наличие
стационарных туалетов
(биотуалетов при отсутствии
канализации) как для сотруд-
ников, так и для посетите-
лей. Устройство выгребных
ям на данных объектах зап-
рещается.

2. Туалеты должны распо-
лагаться в удалении от дет-
ских площадок, площадок для
игр, дошкольных образова-
тельных учреждений, обра-
зовательных учреждений на-
чального и среднего образо-
вания.

3. Туалеты (биотуалеты)
размещаются в специально
оборудованных помещениях
или на выделенных площад-
ках по согласованию с адми-
нистрацией.

4. Площадки для установ-
ки биотуалетов должны быть
ровными, иметь подъездные
пути для спецтранспорта в
целях обслуживания.

5. Туалеты должны нахо-
диться в технически исправ-
ном состоянии.

6. Уборка туалетов произ-
водится не реже одного раза
в сутки, очистка биотуалетов
производится не реже одно-
го раза в неделю.

7. Ответственность за со-
держание туалетов (биотуа-
летов) возлагается на лиц,
указанных в части 1 настоя-
щей статьи.

8. Ответственность за со-
держание общественных ту-
алетов на территории насе-
ленных пунктов городского
округа возлагается на адми-
нистрацию.

9. Схемы расположения
общественных туалетов раз-
мещаются в местах общего
пользования на информаци-
онных указателях.

Статья 21. ТЕРРИТОРИИ
РЫНКОВ. ОБЪЕКТЫ МЕЛ-
КОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

1. Ответственность за
благоустройство и содержа-
ние территорий рынков несут
организации, в ведении кото-
рых находятся территории
рынков.

2. Территории рынка, в
том числе хозяйственные
площадки, тротуары, подъез-
дные пути и подходы, долж-
ны быть заасфальтированы
или замощены и иметь укло-

ны, обеспечивающие сток
дождевых и талых вод в лив-
невую канализацию.

3. Для сбора мусора дол-
жны быть установлены кон-
тейнеры на асфальтирован-
ной или бетонированной пло-
щадках.

4. На каждые 50 кв. м тор-
говой площади рынка долж-
на быть установлена одна
урна, расстояние между
ними вдоль линии торговых
прилавков не должно превы-
шать 10 м.

5. Территория рынка и
прилегающая к ней террито-
рия (5 м по периметру ограж-
дения) должна содержаться
в чистоте.

6. Территория рынка
ежедневно по окончании ра-
боты рынка должна убирать-
ся.

7. В теплый период года
на территории рынка с твер-
дым покрытием должно про-
водиться подметание.

8. В зимний период года
территория рынка должна
очищаться от снега и нале-
ди до твердого покрытия.

9. Размещение киосков,
павильонов, палаток, сезон-
ных базаров, остановочных
павильонов, ограждений, рек-
ламных конструкций, тумб
объявлений, вывесок осуще-
ствляется в установленном
порядке на основании разре-
шения.

10. Запрещается:
1) возводить к зданиям,

строениям и сооружениям,
павильонам, киоскам, палат-
кам различного рода при-
стройки, козырьки, навесы,
ставни, не предусмотренные
проектом;

2) складировать тару и за-
пасы товаров у киосков, па-
латок, павильонов мелкороз-
ничной торговли и магазинов.

11. Собственники и вла-
дельцы палаток, киосков, па-
вильонов и других объектов
(независимо от форм соб-
ственности) обязаны:

1) соблюдать чистоту и
порядок в местах торговли и
на прилегающей террито-
рии;

2) в период торговли, а
также после окончания тор-
говли производить уборку
мест торговли от отходов
продукции и мусора, а также
вывоз мусора;

3) поддерживать в ис-
правном состоянии внешний
вид объекта торговли, сред-
ства наружного оформления
(вывески, трафареты и др.) и
рекламы.

12. Запрещается само-
вольно (без разрешения)
складировать мусор в кон-
тейнеры жилищного фонда
(и других владельцев) и око-
ло них.

Статья 22. ТЕРРИТОРИИ
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Ответственность за
благоустройство и содержа-
ние территорий лечебных уч-
реждений несут руководите-
ли данных учреждений.

2. Режим и способы убор-
ки территории с твердым по-
крытием лечебных учрежде-
ний определяются в каждом
учреждении самостоятельно
с учетом требований сани-
тарных правил.

3. Территория лечебного
учреждения должна быть ог-
раждена.

4. Ограждения должны
быть чистыми, окрашенны-
ми, не иметь повреждений.

5. Территория вокруг ле-
чебного учреждения в ради-
усе не менее 5 метров от ог-
раждения должна находить-
ся в чистоте.

Статья 23. ТЕРРИТОРИИ
КЛАДБИЩ

1. Ответственность за со-
стояние территорий кладбищ
несут организации, в введе-
нии которых находятся дан-
ные территории.

2. Территория кладбищ
должна содержаться в чис-
тоте.

3. Запрещается хранить
мусор на территории клад-
бищ более 7 дней.

4. Запрещается загромож-
дение и засорение террито-
рии кладбищ металлическим
ломом, строительными и
коммунальными отходами и
другими материалами. Нега-
баритные отходы должны со-

бираться на специальных
площадках.

5. Территория кладбища
должна быть ограждена. Ог-
раждения должны быть чис-
тыми, окрашенными, не
иметь повреждений.

6. Перечень работ по бла-
гоустройству кладбищ и пе-
риодичность их выполнения
определяется администра-
цией городского округа город
Чкаловск.

Статья 24. ВОДОЕМЫ
И ПЛЯЖИ

1. Содержание водоемов
и пляжей осуществляется
уполномоченным админист-
рацией округа органом в со-
ответствии с требованиями
санитарных правил и норм,
государственных стандартов
и "Требованиями охраны жиз-
ни людей на воде в Нижего-
родской области", утверж-
денными постановлением
Правительства Нижегородс-
кой области от 14 мая 2005
года N 120.

2. Водоемы, земли, на ко-
торых расположены водо-
емы, и сопряженные с ними
земли должны содержаться в
чистоте. Загрязнение их про-
мышленными отходами, му-
сором и другими отбросами
категорически запрещается.

3. На пляжах и в других ме-
стах массового отдыха запре-
щается:

1) стирать белье, купать
животных, мыть автотранс-
портные средства и ремон-
тировать их, сливать отрабо-
танные горюче-смазочные
жидкости на землю и в водо-
ем, сливать любые другие
жидкости в водоемы;

2) загрязнять и засорять
водоемы и берега;

3) в местах, предназна-
ченных для купания, катего-
рически запрещается сти-
рать белье и купать живот-
ных.

Статья 25. ТЕРРИТОРИИ
САДОВОДЧЕСКИХ, ОГО-
РОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕ-

ДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

1. Садоводческие, огород-
нические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан,
иные лица, находящиеся на
территории таких объедине-
ний, обязаны соблюдать тре-
бования к чистоте и порядку,
установленные Законом Ни-
жегородской области от
10.09.2010 г. №144-З "Об
обеспечении чистоты и по-
рядка на территории Нижего-
родской области" и настоя-
щими Правилами, на отве-
денном им земельном учас-
тке, территории таких объе-
динений и прилегающей к са-
доводческим, огородничес-
ким и дачным некоммерчес-
ким объединениям граждан
территории.

2. Садоводческие, огород-
нические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан,
иные лица, находящиеся на
территории таких объедине-
ний, обязаны не допускать
складирование (сброс) мусо-
ра вне установленных мест.

3. Садоводческие, ого-
роднические и дачные не-
коммерческие объединения
граждан обязаны устано-
вить контейнеры и бункеры-
накопители на специально
оборудованных контейнер-
ных площадках и обеспечить
вывоз мусора согласно нор-
мам накопления.

4. Территория садовод-
ческого, огороднического и
дачного некоммерческого
объединения должна быть
ограждена. Ограждения
должны быть чистыми, ок-
рашенными, не иметь по-
вреждений.

5. Территория вокруг са-
доводческого, огородничес-
кого и дачного некоммер-
ческого объединения в ра-
диусе не менее 5 метров от
ограждения должна нахо-
дится в чистоте.

Статья 26. СТОЯНКИ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ,

ТЕРРИТОРИИ ГАРАЖНЫХ
КООПЕРАТИВОВ

1. Стоянки для автомоби-
лей и территории гаражных
кооперативов должны содер-
жаться в соответствии с дей-
ствующим законодатель-

ством, требованиями насто-
ящих Правил.

2. Стоянка (хранение) ав-
тотранспорта на придомо-
вых и внутриквартальных тер-
риториях должна обеспечи-
вать беспрепятственное про-
движение уборочной и специ-
альной техники.

3. Брошенный, разукомп-
лектованный автотранспорт
подлежит вывозу в порядке,
установленном администра-
цией городского округа.

4. Площадки автостоя-
нок, проезды на террито-
рии гаражных кооперативов
и подъездные пути к ним
должны иметь твердое по-
крытие.

5. На территории автосто-
янок, гаражных кооперативов
должны находиться въезды и
выезды, контейнеры для сбо-
ра мусора.

6. Кровли зданий, соору-
жений для стоянки автомоби-
лей, гаражей, находящихся в
окружении многоэтажной жи-
лой и общественной застрой-
ки, должны содержаться в чи-
стоте.

7. Запрещается сжигание
автопокрышек, а также час-
тей транспортной техники,
размещение их в не установ-
ленных для этих целей мес-
тах, на стихийных свалках, а
также в местах сбора ТБО и
на контейнерных площадках.

8. Юридические лица и
другие хозяйствующие
субъекты, эксплуатирующие
автотракторную технику или
производящие ремонт и за-
мену автопокрышек, гараж-
ные и гаражно-строительные
кооперативы, жилищные ре-
монтно-эксплуатационные
организации, собственники
(владельцы) или пользовате-
ли территорий обязаны осу-
ществлять сбор и вывоз ис-
пользованных автошин на
полигон сбора ТБО.

9. Владельцам грузовых
автомобилей с разрешенной
максимальной массой более
3,5 тонн запрещается ис-
пользовать проезжую часть
улицы, проездов, площадей
для длительного хранения
(более 1 дня) автомобилей
вне специально выделенных
и обозначенных знаками или
разметкой мест.

Статья 27. СОДЕРЖАНИЕ
И РЕМОНТ ДОРОГ

1. Данный раздел регули-
рует правоотношения, свя-
занные с содержанием и ре-
монтом дорог общего
пользования, расположен-
ных в границах городского
округа город Чкаловск, за ис-
ключением автомобильных
дорог общего пользования
федерального и региональ-
ного значения, а также ве-
домственных и частных авто-
мобильных дорог.

2. Содержание и ремонт
дорог общего пользования
обеспечиваются админист-
рацией городского округа го-
род Чкаловск с привлечением
в установленном порядке
специализированных органи-
заций, имеющих необходи-
мую технику и обученный пер-
сонал для выполнения всего
объема работ в регламент-
ные сроки.

3. Специализированная
организация, осуществляю-
щая работы по содержанию
и текущему ремонту дорог,
должна быть обеспечена
диспетчерской службой с
круглосуточным режимом
работы.

4. Порядок выполнения
работ по содержанию, убор-
ке и текущему ремонту дорог
на территории городского
округа определяется муни-
ципальным контрактом, зак-
люченным по результатам
размещения муниципально-
го заказа, и предусматрива-
ет выполнение работ по тех-
нической эксплуатации, со-
держанию и ремонту объек-
тов регулирования дорожно-
го движения.

5. Летний период уборки
дорог устанавливается с 16
апреля по 31 октября теку-
щего календарного года. Пе-
риод зимней уборки дорог
устанавливается с 1 ноября
текущего календарного года
по 15 апреля следующего ка-
лендарного года. В случае
значительного отклонения
погодных условий от клима-
тической нормы сроки нача-
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ла и окончания летнего и
зимнего периода уборки до-
рог могут изменяться право-
вым актом администрации
городского округа город Чка-
ловск.

6. К мероприятиям убор-
ки дорог относятся:

1) в зимний период:
а) обработка проезжей

части дорог противогололед-
ными материалами, на кото-
рые имеются санитарно-эпи-
демиологические заключе-
ния;
б) сгребание и подмета-

ние снега;
в) формирование снежно-

го вала для последующего
вывоза;
г) выполнение разрывов в

снежных валах у остановок
пассажирского транспорта,
подъездов к административ-
ным и общественным здани-
ям, выездов с внутриквар-
тальных территорий, из дво-
ров, на пешеходных перехо-
дах, в иных местах;
д) удаление (вывоз) снега;
е) зачистка дорожных лот-

ков после удаления (вывоза)
снега с проезжей части;
ж) скалывание льда и

уборка снежно-ледяных об-
разований.

2) в летний период:
а) сбор мусора;
б) уборка мусора из урн;
в) поливка дорожного по-

крытия при температуре воз-
духа более 25 °C;
г) мойка дорожного покры-

тия.
7. При производстве работ

по содержанию и ремонту
дорог должно обеспечивать-
ся движение транспорта и
пешеходов.

8. Вывоз отходов асфаль-
тобетона, образующихся при
проведении дорожно-ремон-
тных работ на проезжей час-
ти дорог, должен произво-
диться лицами, проводящи-
ми работы, в ходе работ в те-
чение дня. С остальных час-
тей дорог, улиц, дворов - в
течение суток с момента
окончания работ. Складиро-
вание отходов асфальтобе-
тона на газонах или участках
с зелеными насаждениями
запрещается.

9. Бордюрное огражде-
ние, как правило, должно бе-
литься или окрашиваться. На
магистральных улицах - в
черно-белый цвет. На дворо-
вых территориях - в желто-
зеленый.

10. Дорожная сеть город-
ского округа должна исполь-
зоваться по прямому назна-
чению. Запрещается исполь-
зовать дороги и проезды для
складирования грунта, мусо-
ра, строительных и прочих
материалов, если это не свя-
зано с ремонтом дорог. Зап-
рещается организовывать на
дорогах и проездах автосто-
янки, кроме специально от-
веденных мест, устанавли-
вать гаражи и тенты типа "ра-
кушка", устанавливать атт-
ракционы, временные торго-
вые точки и кафе, рекламные
конструкции.

11. На дорогах и проездах
запрещается производить
мойку и чистку автотранс-
портных средств, осуществ-
лять слив отработанных го-
рючесмазочных жидкостей.

12. Запрещаются вылива-
ние жидких бытовых отходов
и откачка воды на дороги,
проезды и тротуарные до-
рожки.

13. Запрещается разво-
дить костры на дорогах, про-
ездах и тротуарных дорожках.

14. Запрещается перевоз-
ка грунта, сыпучих строитель-
ных материалов, мусора, лег-
кой тары, макулатуры, ли-
ствы, спила деревьев и дру-
гих легких сыпучих материалов
без покрытия кузова брезен-
том или другим материалом,
исключающим разлетание
груза и засорение дорог.

15. Юридические лица и
индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие де-
ятельность по перевозке пас-
сажиров (грузов), обязаны вы-
пускать на линию транспорт-
ные средства в чистом виде.

Статья 28. ОРГАНИЗАЦИЯ
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

1. Наружное освещение
подразделяется на уличное,
дворовое и козырьковое.

2. К элементам наружно-
го освещения относятся: све-

тильники, кронштейны, опо-
ры, провода, кабель, источ-
ники питания (сборки, пита-
тельные пункты, ящики уп-
равления и т.д.).

3. Организации, в ведении
которых находятся устрой-
ства наружного освещения,
обеспечивают их технически
исправное состояние, при
котором количественные и
качественные показатели со-
ответствуют заданным пара-
метрам, своевременное
включение и отключение и
бесперебойную работу на-
ружного освещения в ночное
время.

4. Количество неработаю-
щих светильников на улицах
не должно превышать 10
процентов от их общего ко-
личества, при этом не допус-
кается расположение нера-
ботающих светильников под-
ряд, один за другим.

5. Массовое отключение
светильников (более 25 про-
центов) должно быть устра-
нено специализированными
организациями в течение од-
них суток, а на магистральных
улицах - в течение 2 часов, за
исключением случаев, когда
отключение произошло в ре-
зультате обстоятельств не-
преодолимой силы.

6. Нарушения в работе
наружных осветительных ус-
тановок, связанные с обры-
вом электрических проводов
или повреждением опор, сле-
дует устранять немедленно
после обнаружения.

7. Опоры, кронштейны и
другие элементы устройств
наружного освещения долж-
ны содержаться в чистоте, не
иметь внешних повреждений
и очагов коррозии, должны
быть окрашены (цвет окрас-
ки согласуется с админист-
рацией городского округа го-
род Чкаловск) владельцами
по мере необходимости, но
не реже одного раза в три
года. Отклонение опор от
вертикали более чем на 3
градуса не допускается.

8. Вывоз сбитых опор ос-
вещения осуществляется
организациями, обслуживаю-
щими данные электрические
сети, на основных магистра-
лях незамедлительно. Вывоз
сбитых опор на остальных
территориях, а также вывоз
демонтируемых опор должен
быть произведен в течение
суток с момента демонтажа,
либо с момента получения
информации о наличии таких
опор от граждан или юриди-
ческих лиц, либо с момента
непосредственного обнару-
жения лицами, в обязаннос-
ти которых входит проведе-
ние указанных работ, а также
лицами, осуществляющими
соответствующий контроль.

9. Применяемые в эле-
ментах наружного освещения
электрооборудование и ма-
териалы должны соответ-
ствовать Правилам устрой-
ства электроустановок (ПУЭ),
Правилам эксплуатации
электроустановок потреби-
телями (ПЭЭП).

10. Запрещается разме-
щать строения, рекламные
конструкции, производить
строительные работы, по-
садку зеленых насаждений,
парковку транспорта; склади-
рование снега, мусора, стро-
ительных материалов и т.д. в
охранной зоне воздушных и
кабельных линий.

11. Включение и отключе-
ние уличного освещения в
населенных пунктах произво-
дится автоматически от шка-
фов управления, в зависимо-
сти от уровня естественной
освещенности, по графику,
согласованному администра-
цией городского округа город
Чкаловск с организацией, осу-
ществляющей обслуживание
сетей уличного освещения.

12. Перечень работ по
организации наружного осве-
щения и периодичность их
выполнения определяются
администрацией городского
округа город Чкаловск при
формировании муниципаль-
ного задания (заказа) с уче-
том требований настоящих
Правил.

Статья 29. ПРАЗДНИЧНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ

1. Праздничное оформле-
ние территории городского
округа должно выполняться

по решению администрации
городского округа на период
проведения государственных
и городских (сельских) праз-
дников, мероприятий, свя-
занных со знаменательными
событиями.

2. Оформление зданий,
сооружений осуществляется
их владельцами в рамках кон-
цепции праздничного офор-
мления территории городс-
кого округа.

3. Работы, связанные с
проведением общегородских
(сельских) торжественных и
праздничных мероприятий,
рекомендуется осуществ-
лять организациям самосто-
ятельно за счет собственных
средств, а также по догово-
рам с администрацией в пре-
делах средств, предусмот-
ренных на эти цели в бюдже-
те городского округа.

4. В праздничное оформ-
ление рекомендуется вклю-
чать: вывеску национальных
флагов, лозунгов, гирлянд,
панно, установку декоратив-
ных элементов и композиций,
стендов, киосков, трибун, эс-
трад, а также устройство
праздничной иллюминации.

5. Концепцию празднич-
ного оформления рекомен-
дуется определять програм-
мой мероприятий и схемой
размещения объектов и эле-
ментов праздничного офор-
мления, утверждаемыми ад-
министрацией городского
округа.

6. При изготовлении и ус-
тановке элементов празд-
ничного оформления не ре-
комендуется снимать, по-
вреждать и ухудшать види-
мость технических средств
регулирования дорожного
движения.

Статья 30. ТРЕБОВАНИЯ К
СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ПРО-
ИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ РАБОТ

1. Строительство и рекон-
струкция зданий, строений и
сооружений производится в
соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ.

2. На законченные объек-
ты строительства готовится
разрешение на ввод в эксп-
луатацию только после пол-
ного окончания работ по бла-
гоустройству, предусмотрен-
ных проектом, за исключени-
ем объектов, сдаваемых в
зимний период, благоустрой-
ство которых переносится на
летний период.

3. Обустройство и содер-
жание строительных площа-
док, восстановление благо-
устройства после окончания
строительных работ выпол-
няются в соответствии с
действующими санитарны-
ми нормами и правилами,
государственными стандар-
тами в соответствии с про-
ектом организации строи-
тельства.

4. Производственные тер-
ритории (площадки строи-
тельных и промышленных
предприятий с находящими-
ся на них объектами строи-
тельства, производственны-
ми и санитарно-бытовыми
зданиями и сооружениями)
должны быть подготовлены
для обеспечения безопасно-
го производства работ. Под-
готовительные мероприятия
должны быть закончены до
начала производства работ.

5. Производственные тер-
ритории во избежание досту-
па посторонних лиц должны
быть ограждены.

6. Конструкция огражде-
ния производственных терри-
торий должна удовлетворять
следующим требованиям:

1) высота ограждения про-
изводственных территорий
должна быть не менее 1,6 м,
а для участков работ - не
менее 1,2 м;

2) ограждения, примыкаю-
щие к местам массового про-
хода людей, должны иметь
высоту не менее 2,0 м и обо-
рудованы сплошным козырь-
ком;

3) козырек должен выдер-
живать действие снеговой
нагрузки, а также нагрузки от
падения одиночных мелких
предметов;

4) ограждения не должны
иметь проемов, кроме во-
рот и калиток, контролиру-
емых в течение рабочего
времени и запираемых пос-
ле его окончания.

7. Ограждения производ-
ственных территорий должны
содержаться в исправном со-
стоянии. Повреждения ограж-
дений необходимо устранять
в суточный срок.

8. При производстве зем-
ляных работ на производ-
ственных территориях котло-
ваны, ямы, траншеи и кана-
вы в местах, где происходит
движение людей и транспор-
та, должны быть ограждены.

9. Ограждения должны
иметь ворота и (или) калит-
ки, контролируемые в тече-
ние рабочего времени и за-
пираемые после его оконча-
ния, внешний вид, соответ-
ствующий установленным
требованиям, очищены от
грязи, промыты, не иметь
проемов, кроме предусмот-
ренных требованиями, по-
врежденных участков, откло-
нений от вертикали, надпи-
сей, рисунков; по периметру
ограждений строительной
площадки и мест разрытия
должны быть установлены
предупредительные надписи
и знаки, необходимые указа-
тели, сигнальное (аварий-
ное) освещение.

10. При въезде должна
быть информационная таб-
лица с указанием адреса и
телефона Заказчика и Под-
рядчика данного объекта,
срок и начало окончания ра-
бот, фамилии, имени, отче-
ства ответственного лица.

11. В местах перехода че-
рез ямы, траншеи, канавы
должны быть установлены
переходные мостики шири-
ной не менее 1 м, огражден-
ные с обеих сторон перила-
ми высотой не менее 1,1 м,
со сплошной обшивкой внизу
на высоту 0,15 м и с допол-
нительной ограждающей
планкой на высоте 0,5 м от
настила.

12. Строительные пло-
щадки, участки работ и ра-
бочие места, проезды и под-
ходы к ним в темное время
суток должны быть освеще-
ны в соответствии с требо-
ваниями государственных
стандартов.

13. Колодцы, шурфы и дру-
гие выемки должны быть зак-
рыты крышками, щитами или
ограждены. В темное время
суток указанные ограждения
должны быть освещены элек-
трическими сигнальными
лампами или обозначены
знаками, скомбинированны-
ми из сигнальных ламп и све-
товых отражательных эле-
ментов.

14. Подъездные пути к
строительным площадкам,
объектам производства стро-
ительных материалов долж-
ны иметь твердое покрытие.
Указанные объекты в обяза-
тельном порядке оборудуют-
ся пунктами очистки (мойки)
колес автотранспорта. Вы-
нос грунта и грязи колесами
автотранспорта со строи-
тельной площадки на терри-
тории городского округа зап-
рещен.

15. Производственные и
бытовые стоки, образующие-
ся на строительной площад-
ке при производстве земля-
ных, строительных и ремон-
тных работ по прокладке и
переустройству инженерных
сетей и коммуникаций, дол-
жны очищаться и обезврежи-
ваться в порядке, предусмот-
ренном проектом организа-
ции строительства и произ-
водства работ.

16. Ответственность за
уборку и содержание терри-
тории в пределах пятнадца-
тиметровой зоны от границ
объекта строительства, ре-
конструкции и ремонта воз-
лагается на заказчика (под-
рядчика) работ.

17. Для сбора и хранения
мусора на строительной пло-
щадке должны быть установ-
лены контейнеры, для сбора
и хранения строительного
мусора - бункеры-накопите-
ли в количестве, учитываю-
щем объем образования
строительного мусора в со-
ответствии с регламентом
обращения с отходами стро-
ительства и сноса.

18. В процессе выполне-
ния работ отходы, склади-
руемые на прилегающей
территории, должны быть
убраны.

19. Запрещается склади-
рование мусора, грунта и от-
ходов строительного произ-

водства вне специально от-
веденных мест.

20. Производственные и
бытовые стоки, образующие-
ся на строительной площад-
ке при производстве работ,
должны очищаться и обезв-
реживаться в порядке, пре-
дусмотренном проектом
организации строительства
и производства работ.

21. Строительные мате-
риалы и изделия должны
складироваться только в пре-
делах огражденной площад-
ки в соответствии с утверж-
денными проектом организа-
ции строительства и планом
производства работ.

Статья 31. ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ИНЖЕ-
НЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
И КОММУНИКАЦИЙ

1. Наземные части смот-
ровых и дождеприемных ко-
лодцев, линий теплотрасс,
газо- и водопроводов, назем-
ные части иных линейных со-
оружений, коммуникаций,
ливневой канализационной
системы, в том числе люки,
должны быть чистыми, не
иметь видимых повреждений
и очагов коррозии.

2. Не допускается повреж-
дение наземных частей смот-
ровых и дождеприемных ко-
лодцев, линий теплотрасс,
газо- и водопроводов, линий
электропередачи и их изоля-
ции, иных линейных сооруже-
ний и коммуникаций.

3. Не допускается отсут-
ствие, повреждение люков
смотровых и дождеприемных
колодцев, отсутствие наруж-
ной изоляции наземных ли-
ний теплосети, газо- и водо-
проводов и иных наземных
частей линейных сооружений
и коммуникаций, непроведе-
ние необходимого ремонта
или несвоевременное прове-
дение профилактических об-
следований указанных объек-
тов, их очистки, покраски,
восстановления.

4. Эксплуатационные
организации, в ведении кото-
рых находятся инженерные
сооружения и коммуникации,
обязаны содержать после-
дние в исправном техничес-
ком состоянии.

5. Уборка и очистка водо-
отводных канав, мостиков,
труб, дренажей, предназна-
ченных для отвода поверхно-
стных и грунтовых вод с улиц
и дворов, производится орга-
низациями, обслуживающи-
ми мелиоративную систему
города, на основании догово-
ра с администрацией город-
ского округа город Чкаловск.

6. При прохождении водо-
отводных канав на террито-
рии, принадлежащей соб-
ственникам (владельцам),
очистку их производят соб-
ственники.

7. Не допускается засыпа-
ние водоотводных канав грун-
том, бытовым мусором, за-
вышение отметки укладки во-
допропускных труб, а также
поднятие территорий без
организации водоотвода, ко-
торое может привести к под-
топлению рядом находящих-
ся территорий.

8. Содержание коллекто-
ров и труб ливневой канали-
зации и дождеприемных ко-
лодцев осуществляется экс-
плуатационными организа-
циями, в введении которых
находятся данные сооруже-
ния.

9. Утечку воды из водо-
проводной, тепловой сети эк-
сплуатационные организа-
ции, в ведении которых нахо-
дятся сети, обязаны ликвиди-
ровать в течение суток пос-
ле получения сообщения об
аварии.

10. При ликвидации ава-
рий водопровода, теплосе-
тей, фекальной канализации
зимой запрещается сброс
воды в ливневую канализа-
цию. Образовавшееся обле-
денение должно быть ликви-
дировано в течение суток.

11. Во избежание засоре-
ния ливневой канализации
(водосточной сети) запреща-
ется сброс бытового мусора
в дождеприемные колодцы.

12. Решетки дождеприем-
ных колодцев должны посто-
янно находиться в рабочем
состоянии.

13. Не допускается засоре-
ние, заиливание решеток и
колодцев, ограничивающие

их пропускную способность.
14. При очистке смотро-

вых, дождеприемных колод-
цев, коверов запрещается
складирование осадков и гря-
зи на проезжую часть улиц,
тротуары и газоны.

15. Уборка территорий
вокруг водоразборных коло-
нок производится организа-
циями, в ведении которых
они находятся.

16. Владельцы террито-
рий, на которых расположе-
ны люки смотровых колод-
цев, узлы управления инже-
нерными сетями, а также ис-
точники пожарного водоснаб-
жения (пожарные гидранты,
водоемы), должны обеспечи-
вать доступ к указанным
объектам организациям, в
собственности либо на об-
служивании которых они на-
ходятся.

17. В целях обеспечения
чистоты и порядка при эксп-
луатации внутриквартальных
и домовых сетей физическим
и юридическим лицам запре-
щается:

1) самовольно открывать
люки колодцев и регулиро-
вать запорные устройства на
магистралях водопровода,
канализации, теплотрасс
(кроме специализированных
организаций);

2) размещать над уличны-
ми, дворовыми сетями объек-
ты постоянного и временно-
го характера, заваливать
трассы инженерных комму-
никаций мусором;

3) оставлять колодцы не-
закрытыми или неплотно зак-
рытыми, а также закрывать
их разбитыми крышками;

4) при производстве зем-
ляных и дорожных работ на
улицах и внутриквартальных
территориях сбивать люки и
засыпать грунтом колодцы
подземных коммуникаций,
при асфальтировании - по-
крывать их асфальтом.

Статья 32. ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

ПО ПРОКЛАДКЕ
И ПЕРЕУСТРОЙСТВУ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
И КОММУНИКАЦИЙ

1. Работы, связанные с
разрытием грунта или вскры-
тием дорожных покрытий
(прокладка, реконструкция
или ремонт подземных ком-
муникаций, забивка свай и
шпунта, планировка грунта,
буровые работы), следует
производить только при на-
личии письменного разреше-
ния (ордера на проведение
земляных работ), выданного
администрацией городского
округа город Чкаловск.

2. Аварийные работы ре-
комендуется начинать вла-
дельцам сетей по телефо-
нограмме или по уведомле-
нию администрации муници-
пального образования с пос-
ледующим оформлением
разрешения в 3-дневный
срок.

3. Порядок выдачи разре-
шения устанавливается ад-
министрацией городского ок-
руга.

4. Прокладку напорных
коммуникаций под проезжей
частью магистральных улиц
рекомендуется не допускать.

5. При реконструкции дей-
ствующих подземных комму-
никаций следует предусмат-
ривать их вынос из-под про-
езжей части магистральных
улиц.

6. При необходимости
прокладки подземных комму-
никаций в стесненных усло-
виях следует предусматри-
вать сооружение переходных
коллекторов.

7. Проектирование кол-
лекторов следует осуществ-
лять с учетом перспективы
развития сетей.

8. Прокладку подземных
коммуникаций под проезжей
частью улиц, проездами, а
также под тротуарами реко-
мендуется допускать соот-
ветствующим организациям
при условии восстановления
проезжей части автодороги
(тротуара) на полную шири-
ну, независимо от ширины
траншеи.

9. Рекомендуется не до-
пускать применение кирпича
в конструкциях, подземных
коммуникациях, расположен-
ных под проезжей частью.

10. В целях исключения
возможного разрытия вновь
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построенных (реконструиро-
ванных) улиц, скверов реко-
мендовать организациям,
которые в предстоящем году
должны осуществлять рабо-
ты по строительству и рекон-
струкции подземных сетей, в
срок до 1 ноября предше-
ствующего строительству
года сообщить в администра-
цию городского округа город
Чкаловск о намеченных рабо-
тах по прокладке коммуника-
ций с указанием предполага-
емых сроков производства
работ.

11. Все разрушения и по-
вреждения дорожных покры-
тий, озеленения и элементов
благоустройства, произве-
денные по вине строитель-
ных и ремонтных организа-
ций при производстве работ
по прокладке подземных ком-
муникаций или других видов
строительных работ, следует
ликвидировать в полном
объеме организациям, полу-
чившим разрешение на про-
изводство работ, в сроки, со-
гласованные с администра-
цией.

12. До начала производ-
ства работ по разрытию ре-
комендуется:

1) установить дорожные
знаки в соответствии с согла-
сованной схемой;

2) оградить место произ-
водства работ, на ограждени-
ях вывесить табличку с наи-
менованием организации,
производящей работы, фа-
милией ответственного за
производство работ лица,
номером телефона органи-
зации.

13. Ограждение следует
содержать  в  опрятном
виде, при производстве ра-
бот вблизи проезжей части
необходимо  обеспечить
видимость для водителей и
пешеходов, в темное вре-
мя суток - обозначено крас-
ными сигнальными фона-
рями.

14. Ограждение рекомен-
дуется выполнять сплошным
и надежным, предотвращаю-
щим попадание посторонних
на стройплощадку.

15. На направлениях мас-
совых пешеходных потоков
через траншеи следует уст-
раивать мостки на расстоя-
нии не менее чем 200 мет-
ров друг от друга.

16. В случаях, когда произ-
водство работ связано с зак-
рытием, изменением марш-
рутов пассажирского транс-
порта, помещать соответ-
ствующие объявления в пе-
чати с указанием сроков ра-
бот.

17. Оформлять при необ-
ходимости в установленном
порядке и осуществлять
снос или пересадку зеленых
насаждений.

18. В случае, когда при ре-
монте или реконструкции
подземных коммуникаций
возникает необходимость в
сносе зеленых насаждений,
высаженных после проклад-
ки коммуникаций на рассто-
янии до них меньше допусти-
мого, балансовая стоимость
этих насаждений не должна
возмещаться.

19. Разрешение на произ-
водство работ следует хра-
нить на месте работ и
предъявлять по первому тре-
бованию лиц, осуществляю-
щих контроль за выполнени-
ем Правил эксплуатации.

20. До начала земляных
работ строительной органи-
зации следует вызвать на
место представителей экс-
плуатационных служб, кото-
рые обязаны уточнить на
месте положение своих ком-
муникаций и зафиксировать
в письменной форме осо-
бые условия производства
работ.

21. Особые условия под-
лежат неукоснительному со-
блюдению строительной
организацией, производящей
земляные работы.

22. В случае неявки пред-
ставителя или отказа его
указать точное положение
коммуникаций следует со-
ставить соответствующий
акт. При этом организация,
ведущая работы, руковод-
ствуется положением ком-

муникаций, указанных на то-
пооснове.

23. При производстве ра-
бот на проезжей части улиц
асфальт и щебень в преде-
лах траншеи рекомендуется
разбирать и вывозить произ-
водителем работ в специаль-
но отведенное место.

24. Бордюр разбирается,
складируется на месте про-
изводства работ для даль-
нейшей установки.

25. При производстве ра-
бот на улицах, застроенных
территориях грунт рекомен-
дуется немедленно выво-
зить.

26. При необходимости
строительная организация
может обеспечивать плани-
ровку грунта на отвале.

27. Траншеи под проез-
жей частью и тротуарами не-
обходимо засыпать песком и
песчаным фунтом с послой-
ным уплотнением и поли-
вкой водой.

28. Траншеи на газонах
необходимо засыпать мест-
ным грунтом с уплотнением,
восстановлением плодород-
ного слоя и посевом травы.

29. При производстве ра-
бот на неблагоустроенных
территориях допускается
складирование разработан-
ного грунта с одной стороны
траншеи для последующей
засыпки.

30. При засыпке траншеи
некондиционным грунтом
без необходимого уплотне-
ния или иных нарушениях
правил производства земля-
ных работ уполномоченные
должностные лица имеют
право составить протокол
для привлечения виновных
лиц к административной от-
ветственности.

31. Провалы, просадки
грунта или дорожного покры-
тия, появившиеся как над
подземными коммуникация-
ми, так и в других местах, где
не проводились ремонтно-
восстановительные работы,
но в их результате появивши-
еся в течение 2 лет после
проведения ремонтно-вос-
становительных работ, необ-
ходимо устранять организа-
циям, получившим разреше-
ние на производство работ, в
течение суток.

32. Наледи, образовав-
шиеся из-за аварий на под-
земных коммуникациях, не-
обходимо ликвидировать
организациям - владельцам
коммуникаций либо на ос-
новании договора специа-
лизированным организаци-
ям за счет владельцев ком-
муникаций.

33. Проведение работ при
строительстве, ремонте, ре-
конструкции коммуникаций
по просроченным ордерам
рекомендуется признавать
самовольным проведением
земляных работ.

Статья 33. ТРЕБОВАНИЯ
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРИИ-
ТОРИИ И СОДЕРЖАНИЮ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1. Озеленение террито-
рии, работы по содержанию
и восстановлению парков,
скверов, зеленых зон, содер-
жание и охрана городских
лесов рекомендуется осуще-
ствлять специализирован-
ным организациям по догово-
рам с администрацией муни-
ципального образования в
пределах средств, предус-
мотренных в бюджете адми-
нистрации городского округа
на эти цели.

2. Зеленый фонд городс-
кого округа город Чкаловск
представляет собой совокуп-
ность территорий, на кото-
рых расположены лесные и
иные насаждения, в том чис-
ле в зеленых зонах, лесопар-
ковых зонах, и других озеле-
ненных территорий в грани-
цах городского округа.

3. Объектами озелене-
ния являются скверы, сады,
парки, озелененные участ-
ки перед  зданиями про-
мышленной и жилой заст-
ройки, зеленые насаждения
в зонах массового отдыха,
насаждения в виде полос
на магистралях и набереж-
ных и другие объекты.

4. Владельцы земельных
участков, на которых распо-
лагаются зеленые насажде-
ния, обязаны обеспечивать
сохранность зеленых насаж-
дений и квалифицированный
уход за существующими зе-
леными насаждениями, а
также принимать меры к рас-
ширению площади озелене-
ния до проектной по гене-
ральному плану согласно гра-
достроительным и санитар-
но-гигиеническим нормам;
регулярно проводить весь
комплекс агротехнических
мер по уходу за зелеными на-
саждениями.

5. Юридические и физи-
ческие лица, в уборочных зо-
нах которых находятся газо-
ны и объекты озеленения,
производят:

1) новые посадки деревь-
ев и кустарников только на
основании утвержденных
дендрологических проектов
при строгом соблюдении аг-
ротехнических условий, при
согласовании со службами
подземных коммуникаций, с
учетом минимальных рассто-
яний от зданий и сооруже-
ний;

2) снос и пересадку дере-
вьев и кустарников, измене-
ние планировки зеленых на-
саждений или садово-парко-
вого оборудования (при
строительстве, реконструк-
ции, ремонте и других рабо-
тах) в соответствии с Поло-
жением о порядке проведе-
ния компенсационного озе-
ленения и определения ком-
пенсационной стоимости зе-
леных насаждений;

3) ремонт газонов, убор-
ку мусора и песка с газонов,
прогребание и очистку от ли-
стьев, полив в засушливый
период;

4) своевременный покос
травы в газонах (высота тра-
востоя в газонах должна быть
не более 15 см). Скошенная
трава подлежит уборке в те-
чение 3 суток;

5) посадку деревьев и ку-
старников, полив и побелку
стволов деревьев;

6) посадку цветов, про-
полку и полив цветников;

7) систематическую убор-
ку мусора, а также полив до-
рожек и площадок в летнее
время, своевременную рас-
чистку от снега и посыпку
песком в зимний период.

8) снос сухостойных дере-
вьев и кустарников, вырезку
сухих сучьев, поросли, кор-
чевку пней, а также обрезку
ветвей, затеняющих окна до-
мов, по разрешению уполно-
моченных органов с обяза-
тельной вывозкой порубоч-
ных остатков. Вывоз спилен-
ных деревьев осуществляет-
ся в течение одних суток на
основных магистралях и в
течение двух суток на ос-
тальных территориях. Своев-
ременную обрезку ветвей в
охранной зоне (в радиусе 1 м)
токонесущих проводов обес-
печивают организации, об-
служивающие данные элект-
рические сети.

6. На озелененных терри-
ториях не допускается:

1) самовольная вырубка
деревьев, кустарников, уст-
ройство огородов;

2) складировать любые
материалы;

3) устраивать свалки му-
сора, снега и льда, за исклю-
чением чистого снега, полу-
ченного от расчистки садово-
парковых дорожек;

4) использовать роторные
снегоочистительные машины
для перекидки снега на на-
саждения;

5) сбрасывать снег с крыш
на участки, занятые насажде-
ниями, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность
деревьев и кустарников;

6) сжигать листья, сме-
тать листья в лотки в период
массового листопада, засы-
пать ими стволы деревьев и
кустарников (целесообразно
их собирать в кучи, не допус-
кая разносов по улицам, уда-
лять в специально отведен-
ные места для компостиро-
вания, вывозить на свалку
или использовать при уст-
ройстве дренажа);

7) посыпать солью и дру-

гими химическими препара-
тами тротуары, проезжие и
прогулочные дороги и пр.
аналогичные покрытия;

8) сбрасывать смет и дру-
гие загрязнения на газоны;

9) проезд и стоянка авто-
машин, мотоциклов, других
видов транспорта (кроме
транзитных дорог общего
пользования и дорог, пред-
назначенных для эксплуата-
ции объекта), в том числе
стоянка и парковка транспор-
тных средств на газонах;

10) разжигать костры и на-
рушать правила противопо-
жарной охраны;

11) подвешивать на дере-
вьях гамаки, качели, веревки
для сушки белья, забивать в
стволы деревьев гвозди, при-
креплять рекламные щиты,
электропровода, электрогир-
лянды из лампочек, колючую
проволоку и другие огражде-
ния, которые могут повре-
дить деревьям;

12) добывать из деревьев
сок, смолу, делать надрезы,
надписи и наносить другие
механические повреждения;

13) рвать цветы и ломать
ветви деревьев и кустарни-
ков.

7. На территории городс-
кого округа город Чкаловск не
должна производиться вы-
садка зеленых насаждений,
которые могут создавать не-
благоприятные условия для
жизни, быта, отдыха граждан,
причинять вред здоровью,
жизни, имуществу юридичес-
ких и физических лиц.

8. Отвод участков под вре-
менную или постоянную за-
стройку, установку аттракци-
онов, тентов и т.д. в садах,
скверах, парках осуществля-
ется только по согласованию
с соответствующими служба-
ми администрации городско-
го округа.

9. Перечень работ по озе-
ленению территорий и пери-
одичность их выполнения
определяются администра-
цией городского округа при
формировании муниципаль-
ного задания (заказа) с уче-
том требований настоящих
Правил.

10. Администрация город-
ского округа готовит предло-
жения по включению озеле-
ненных территорий общего
пользования в Реестр озеле-
ненных территорий общего
пользования Нижегородской
области.

11. Администрация город-
ского округа разрабатывает и
ведет перечень резервных
участков для выполнения
компенсационного озелене-
ния в натуральной форме, в
порядке, определяемом нор-
мативным правовым актом
администрации.

Статья 34. ТРЕБОВАНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХ-
РАНЕ, ЗАЩИТЕ, ВОСПРО-
ИЗВОДСТВУ ГОРОДСКИХ
ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОД-
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИ-
ЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. В городских лесах раз-
решаются следующие виды
лесопользования:

1) пользование участками
городских лесов для культур-
но-оздоровительных и
спортивных целей:

2) строительство малых
архитектурных форм для об-
служивания отдыхающих (бе-
седок, навесов от дождя, сто-
лов, скамеек, мест для куре-
ния, сбора мусора и т.д.);

3) строительство мест от-
дыха на лесных водоемах
(пляжей, лодочных причалов,
декоративное оформление
берегов);

4) устройство простейших
спортивно-игровых площа-
док;

5) прокладка лыжных
трасс;

6) другие аналогичные
объекты.

7) проведение рубок для
сохранения благоприятной
экологической обстановки в
городских лесах в соответ-
ствии с требованиями Лесно-
го кодекса.

2. Использование городс-

ких лесов гражданами и юри-
дическими лицами для куль-
турно-оздоровительных и
спортивных целей допуска-
ется с соблюдением условий
договора краткосрочного
пользования и требований
Лесного кодекса.

3. Леса подлежат охране
и защите от пожаров, загряз-
нения (в том числе радиоак-
тивными веществами) и от
иного негативного воздей-
ствия, незаконных рубок (по-
рубок), нарушений установ-
ленного порядка лесополь-
зования и других действий,
причиняющих вред городс-
ким лесам, а также защите от
вредных организмов.

4. Основными задачами
охраны лесов от пожаров яв-
ляются предупреждение лес-
ных пожаров, их обнаруже-
ние, ограничение распрост-
ранения и тушение.

5. Для обеспечения эф-
фективности охраны городс-
ких лесов проводятся следу-
ющие мероприятия:

1) развешивание аншла-
гов, разъясняющих значение
городских лесов, правила по-
жарной безопасности, а так-
же призывающих бережно
относиться к лесонасажде-
ниям;

2) сооружение шлагбау-
мов на дорогах, ведущих
въезд в лес с надписями о
запрещении посещения го-
родских лесов при установле-
нии особого противопожар-
ного режима на территории
городского округа;

3) проведение разъясни-
тельной и организационно-
массовой работы среди насе-
ления городского округа с
целью привлечения обще-
ственности к охране лесов и
борьбе с лесонарушениями;

4) установление дежур-
ства по обнаружению и при-
ему сообщений о лесных по-
жарах в городских лесах, не-
законных вырубках (поруб-
ках), загрязнениях леса и
иных нарушениях лесополь-
зования.

6. Ответственность за
полное и своевременное осу-
ществление мероприятий по
охране городских лесов от
пожаров, противопожарному
обустройству территории го-
родских лесов, тушению по-
жаров в городских лесах, ох-
ране лесов от незаконных ру-
бок и других лесонарушений
определяется в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.

7. Воспроизводство город-
ских лесов осуществляется
администрацией городского
округа в пределах своих пол-
номочий, а также лесополь-
зователями в соответствии с
утвержденным лесохозяй-
ственным регламентом и
проектами освоения городс-
ких лесов.

8. Мероприятия по ис-
пользованию, охране, защи-
те, воспроизводству лесов
особо охраняемых природ-
ных территорий осуществля-
ются администрацией город-
ского округа в соответствии с
действующим законодатель-
ством.

9. Перечень работ по озе-
ленению территорий и пери-
одичность их выполнения
определяются администра-
цией городского округа при
формировании муниципаль-
ного задания (заказа) с уче-
том требований настоящих
Правил.

Статья 35.  ПОРЯДОК
ПРОИЗВОДСТВА ПРОЕКТ-
НЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ В ЗОНЕ ЗЕЛЕНЫХ

НАСАЖДЕНИЙ

1. Юридические и физи-
ческие лица при составле-
нии проектов застройки, про-
кладки дорог, тротуаров и
других сооружений обязаны
заносить в генеральные пла-
ны точную съемку имеющих-
ся на участке деревьев и ку-
старников с указанием по-
род и диаметров стволов.
При отсутствии деревьев и
кустарников в генплане уча-
стка делается соответству-
ющая отметка.

2. При производстве стро-

ительных работ юридичес-
кие и физические лица обя-
заны:

1) ограждать деревья,
находящиеся на территории
строительства, сплошными
инвентарными щитами или
коробками высотой 2 м;

2) оставлять вокруг де-
ревьев при строительстве и
капитальном ремонте ас-
фальтовых покрытий при-
ствольные лунки диаметром
не менее 2 м с последую-
щей установкой металли-
ческих решеток или замоще-
нием;

3) устраивать стоянки
строительных механизмов
и автомобилей не ближе
2,5 м от деревьев и кустар-
ников;

4) производить складиро-
вание горюче-смазочных
материалов не ближе 10 м
от деревьев и кустарников;

5) снимать и складиро-
вать растительный слой
земли перед началом про-
изводства работ для после-
дующего использования его
в зеленом строительстве;

6) производить восста-
новление газона после за-
вершения работ по проклад-
ке или ремонту подземных
коммуникаций;

7) укладывать плодород-
ную почву (толщиной не ме-
нее 30 см) на участки, ли-
шенные питательного слоя.

Статья 36. ФИНАНСИРОВА-
НИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НА-
ПРАВЛЕННЫХ НА БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Финансирование ме-
роприятий, направленных на
благоустройство территории
городского округа, может осу-
ществляться за счет средств
субъектов отношений в сфе-
ре обеспечения чистоты и
порядка, областного бюдже-
та, муниципального бюдже-
та городского округа, вне-
бюджетных источников в по-
рядке, установленном зако-
нодательством.

2. Финансирование ме-
роприятий, направленных на
благоустройство территории
городского округа, за счет
средств бюджета городского
округа осуществляется в пре-
делах средств, предусмот-
ренных решением Совета
депутатов городского округа
о бюджете городского окру-
га на очередной финансо-
вый год.

Статья 37. КОНТРОЛЬ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Контроль за обеспече-
нием благоустройства осу-
ществляют уполномоченные
органы исполнительной вла-
сти Нижегородской области,
а также администрация го-
родского округа в пределах
своих полномочий.

2. Граждане, обществен-
ные организации вправе осу-
ществлять общественный
контроль за благоустрой-
ством, в том числе посред-
ством участия в подготовке и
принятии органами местно-
го самоуправления решений,
затрагивающих права и за-
конные интересы граждан и
юридических лиц, посред-
ством информирования орга-
нов местного самоуправле-
ния о нарушениях законода-
тельства в сфере благоуст-
ройства.

Статья 38. ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Ответственность за на-
рушение или ненадлежа-
щее соблюдение установ-
ленных настоящими Прави-
лами требований по обес-
печению чистоты и поряд-
ка, надлежащего благоуст-
ройства, озеленения на
территории городского ок-
руга устанавливается Ко-
дексом Нижегородской об-
ласти об административных
правонарушениях.
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